Что мешает работать
управляющим компаниям?
Проблемы повышения качества жилищно-коммунальных услуг
в регионе обсудили участники Пленарного заседания
Общественной палаты Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие депутаты, руководители структурных подразделений областной администрации
и Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области, заместители глав
муниципальных образований по вопросам ЖКХ, руководители управляющих
компаний и представители общественных организаций.
В ходе пленарного заседания были
рассмотрены вопросы, касающиеся реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
г. № 600 «О мерах по
обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»,
организации
общественного контроля и межведомственного взаимодействия в
целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
«Жилищно-коммунальные услуги сегодня
занимают одно из первых мест по недовольству потребителей. Так,
зачастую потребители
указывают на то, что не
имеют
возможности
контроля за расходованием средств, которые
уплачиваются за оказанные коммунальные услуги, не понимают механизмов
формирования тарифов и от чего зависит
качество предоставляемых жилищных и
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коммунальных услуг. Социальная значимость жилищно-коммунальной проблематики и активное реформирование
сферы ЖКХ требует повышенного внимания к ней со стороны общества. А выполнение указа Президента РФ обеспечить
создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обя-

зательств ставит большую задачу перед
общественностью Кузбасса. Очень важно создать в регионе систему общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Контроль должен
быть, в первую очередь, профессиональным и грамотным, обязательно с привлечением экспертов и специалистов в этой
области», – подчеркнула председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, открывая Пленарное заседание.
Она также добавила, что в рамках
подготовки к пленарному заседанию
была сформирована рабочая группа под
руководством председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Сергеева с участием членов палаты, представителей органов
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Главная тема:
Проблемы повышения качества
жилищно-коммунальных услуг обсудили
в Общественной палате региона
власти, специалистов в сфере ЖКХ, общественников. Рабочая группа подготовила проект рекомендаций в органы
власти различных уровней, который был
вынесен на обсуждение.
«Вопрос о качестве жилищно-коммунальных услуг и особенно их стоимость
сейчас – это очень важная тема, касающаяся каждого гражданина и организаций. Жилье – это то место, где человек
проводит значительную часть своей
жизни, поддерживает и
восстанавливает
душевные и телесные
силы. И от того, насколько доступным и
удобным оно будет, зависит очень многое:
стабильность нашего
общества, настроение
человека, его быт, демографическая ситуация в стране», – добавил член Общественной палаты Кемеровской области, глава
Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
«В Кемеровской области жилищный фонд
составляет 44.0 млн.
кв.м, обслуживают его
277 управляющих компаний и 938 ТСЖ. Жилищно-коммунальное
хозяйство – это одна из
наиболее затратных отраслей экономики. Это связано, прежде всего, со значительным устареванием основных фондов и недостаточностью объемов финансирования на их обновление. Поэтому не удивительно, что возникает много
аварий. Кроме того, большая проблема
– долги населения. На сегодняшний
день они составляют более 2,5 млрд. рублей», – рассказал начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Евгений Курапов.
«Система по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства создана и работает. На всех уровнях действуют группы по контролю за необоснованным повышением тарифов. Однако понятно, что тарифы не единственная проблема. Люди жалуются на снижение качества коммунальных услуг, а управляю-
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щие компании ссылаются на большое количество неплательщиков за коммунальные услуги, поэтому депутатский корпус уже подключился к работе с должниками», – сказал председатель комитета по вопросам промышленной политики,
жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Совета народных депутатов
Кемеровской области Олег Литвин.
Говоря о работе, проделанной Общественной
палатой региона в сфере ЖКХ Михаил Сергеев
отметил, что «существующая система обслуживания в большинстве случаев вызывает определенные нарекания со стороны населения. Причем зачастую жалобы вызывает отсутствие исчерпывающей информации о работе управляющих компаний и о расходовании средств. В связи
с этим в июле текущего года Общественная палата провела мониторинг сайтов управляющих
компаний в муниципальных образованиях области на предмет исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.10 г.
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами». Из проверенных 129 управляющих компаний только 68 (53%) имеют свой сайт,
причем на многих из них население не всегда может получить
интересующую их информацию», – рассказал председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального
хозяйства Михаил Сергеев.
Он добавил, что в Указе Президента РФ № 600 от 07.05.12
г. была поставлена конкретная задача – обеспечить создание
сети общественных организаций в целях оказания содействия
уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих
обязательств. В связи с этим, Общественная палата Кемеровской области составила план работы по формированию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области на 2013 г. В рамках плана был
создан Экспертный совет по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства, состоящий из представителей органов государственной власти Кемеровской области, представителей управляющих компаний, саморегулируемой организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, представителей образования и науки, средств массовой информации, юристов. При поддержке Администрации
Кемеровской области созданы Общественные центры жилищного просвещения населения в городах Кемерово и Новокузнецке.

«Центры оказались востребованы среди населения. Анализ обращений показал, что первое время люди в основном
обращались с жалобами на работу управляющих компаний,
некачественные жилищно-коммунальные услуги. В Центры
граждане обращались, как в последнюю инстанцию и ждали
конкретных мер по защите своих прав и решению проблем.
Сейчас кузбассовцы стали грамотнее, и от них все больше
поступает конкретных вопросов, касающихся жилищного законодательства, и предложений», – отметила член Общественной палаты Кемеровской области, директор АНО «Центр
жилищного просвещения населения Кемеровской области»
Любовь Сорокина.
Что касается работы по обращениям, то, по словам начальника государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирины Гайденко, «в этом году у нас было 12 тысяч обращений, 14 тысяч нарушений мы выявили, 10,5 млн. рублей
штрафных санкций было предъявлено управляющим компаниям и ТСЖ. Но без совместной работы, без собственников,
если не будет надлежащего контроля с их стороны, коренным
образом мы не решим этот вопрос», – подчеркнула она.
В ходе более чем двухчасового обсуждения вопроса участники высказали ряд интересных предложений, в числе которых
внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части увеличения штрафов за неправильно
начисленную плату за коммунальные услуги, а также ежегодная публикация рейтинга управляющих компаний и
ресурсных организаций на официальных сайтах Администрации Кемеровской области и Департамента
жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области.
Было также предложено проводить системную
работу с главами муниципальных образований по
организации работы с управляющими компаниями и
населением на подведомственных территориях,
рассмотреть возможность создания центров жилищного просвещения населения в муниципалитетах, при проектировании и строительстве жилья
предусматривать за счет средств дольщиков жилые
помещения для проживания дворников по договору
аренды на период трудовой деятельности, а также
продолжить работу по оказанию консультационной
помощи и правовому просвещению населения по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
включая обязанности собственников по содержанию общедомового имущества многоквартирных
домов и оплате коммунальных услуг.
Итоговые рекомендации Общественной палаты
региона направлены в органы власти различных
уровней.
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В рамках Пленарного заседания
Общественной палаты Кемеровской
области удостоверения вручены пяти
новым членам палаты.
Поскольку 8 сентября т.г. пять членов Общественной палаты были избраны в состав областного парламента и, в соответствии с областным
законом от 02.03.2006 № 39-ОЗ «Об
Общественной палате Кемеровской
области», выбыли из состава палаты,
на замену пяти выбывшим членам Общественной палаты Губернатором

были предложены пять новых членов
палаты. Ими стали Гоф Виктор Андреевич – генеральный директор ЗАО
«Грасс», Милевич Альберт Станиславович – директор ООО «Стальной канат», Рыбкин Александр Владимирович – председатель Совета директоров ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая компания», Сорокина
Любовь Ивановна – директор Центра
жилищного просвещения населения
Кемеровской области и Феофанова
Ольга Александровна – директор ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей».
Также члены Общественной палаты
единогласно поддержали предложение об объединении комиссии по социальной политике и качеству жизни
населения и комиссии по проблемам
ветеранов и пенсионному обеспечению. В связи с тем, что они реализуют
практически аналогичные задачи и
рассматривают схожие вопросы было
решено создать комиссию по соци-

альной политике, качеству жизни населения и пенсионному обеспечению.
Члены палаты также внесли изменения
в регламент и кодекс этики (в связи с
переименованием секретаря Общественной палаты в председателя) и избрали трех новых председателей комиссий взамен выбывших из состава
палаты. Председателем комиссии по
вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального
хозяйства
утвержден Михаил Сергеев, по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства – Александр
Рыбкин, а по культуре и духовно-нравственному воспитанию – Наталья Шелепова.
В завершении председатель Общественной палаты региона Ирина
Рондик вручила новым членам Общественной палаты удостоверения, а выбывшим из состава палаты – Благодарственные письма за плодотворную
работу и большой вклад в развитие
гражданского общества в Кузбассе.
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В составе ОП пять новых членов палаты

Сотрудничество

Партнеры не только на бумаге
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой региона
и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.
Соглашение подписали председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
и руководитель УФССП России по Кемеровской области Виталий Эрлер.
Основная цель Соглашения – расширение форм
сотрудничества сторон в сфере укрепления взаимодействия Управления с общественными организациями (объединениями) региона, осуществление
общественного контроля за деятельностью Управления в установленной сфере деятельности; содействие в налаживании взаимоотношений Управления
и его структурных подразделений с органами исполнительной власти на местах, специально уполномоченными органами, судейским сообществом,
гражданами и юридическим лицами, задействованными в сфере деятельности Управления.
Подписание Соглашения – это планомерный шаг,
поскольку председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик много лет является членом Общественно-консультативного Совета
при УФССП России по Кемеровской области.
«Мы постараемся сделать все, чтобы вы видели
в нас надежного партнера не только на бумаге, но
и при реализации совместных проектов. Общественная палата готова проводить работу по формированию
общественного правового сознания среди населения, а также содействовать пропаганде правовых норм жизни и деятельности. Мы верим в то, что наше сотрудничество будет
успешным и результативным», – подчеркнула председатель
Общественной палаты региона Ирина Рондик.
«Для нас это не просто формальность. В рамках реализации Соглашения будем активно взаимодействовать: организовывать совместные мероприятия, повышающие эффектив-
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ность взыскания задолженности по алиментам и другим социально-значимым категориям долгов, формировать правовое
сознание среди населения, а также оказывать взаимное содействие в решении стоящих перед нами задач», – сказал руководитель УФССП России по Кемеровской области Виталий
Эрлер.
Кстати, в рамках Соглашения партнеры уже договорились
о проведении совместного мероприятия по проблеме взыскания алиментов уже в первом квартале будущего года.
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Экспертиза законопроектов

Законопроект требует доработки
Общественная палата Кемеровской области внесла ряд предложений и замечаний
к проекту федерального закона № 337970-6 «О специальной оценке условий труда».
Руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Кемеровской области по организации экспертной деятельности Николай Янкин принял участие в совещании по рассмотрению проектов федеральных законов №
337970-6 «О специальной оценке условий труда» и № 337978
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда».
15 октября текущего года государственная Дума одобрила
в первом чтении проект федерального закона «О специальной
оценке условий труда», который был разработан Департаментом условий охраны труда Министерства труда и социальной
защиты населения Российской Федерации при взаимодействии с представителями профсоюзов и работодателей.
Законопроектом с 1 января 2014 года предлагается ввести новый порядок проведения специальной оценки условий
труда.
Проектом предусмотрен ряд переходных положений.
В частности, установлено, что организации, аккредитованные в качестве организации, оказывающей услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до получения аккредитации на
право проведения специальной оценки условий труда в порядке, установленном законодательством РФ, но не позднее 1
января 2019 года.
Свои предложения и замечания к законопроекту представили Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, Общественная палата Кемеровской области и департамент труда и
занятости населения Кемеровской области.
Так, по мнению Николая Янкина, законопроект требует серьезной доработки. «В частности, требуют изменения его статьи, касающиеся проведения специальной оценки условий
труда государственных и муниципальных служащих и ознакомления работника с результатами проведенной специальной
оценки условий труда на своем рабочем месте. Кроме того,

главной задачей законопроекта является внедрение в России
действительно независимой оценки реального состояния
безопасности рабочих мест. Однако некоторые пункты законопроекта не позволяют говорить о подлинной независимости
проводимой оценки, так как её ход и результаты фактически
контролируются работодателем – организацией заказывающей оценку. При этом законопроект практически «размывает
ответственность» всех участников процесса оценки», – отметил Николай Васильевич.
По итогам обсуждения законопроекта в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации будет
направлена таблица поправок к федеральному закону «О специальной оценке труда», в которой учтены и предложения Общественной палаты региона.

Нужен реальный механизм привлечения
к ответственности торговых сетей
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев принял
участие в обсуждении вопроса государственного регулирования торговой деятельности.

4

Участники встречи обсудили реализацию федерального закона о торговой деятельности, рассмотрели возможные изменения в действующее законодательство, направленные на совершенствование баланса интересов между производителями, продавцами и потребителями, роль государственного и
общественного контроля в сфере торговли.
Закон о торговле вступил в силу 1 февраля 2010 года и пра-

ктика показывает, что некоторые статьи требуют уточнения.
Участники обсудили внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере регулирования торговой деятельности. Предлагаемые изменения затрагивают систему ценообразования на основные социальнозначимые категории продуктов питания и антимонопольные
механизмы сдерживания сетевых ретейлеров в сфере торговли продуктами питания.
В настоящее время предлагаемые изменения проходят общественную экспертизу.
Как отметил Юрий Кутырев, в январе этого года Общественная палата проводила круглый стол по проблемам и перспективам развития пищевой и перерабатывающей промышленности
области. «Нами был изучен данный вопрос и выработаны конкретные предложения, которые касаются, в частности, реализации в торговых сетях продукции местных товаропроизводителей, своевременного расчета с поставщиками. Общественная
палата предлагает, прежде всего, рассмотреть вопрос о создании реального механизма привлечения к ответственности торговых сетей, в случаях злоупотребления монопольным положением и навязыванием невыгодных условий договоров», – подчеркнул заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты.
Для продолжения работы по мониторингу реализации федерального и регионального законов в сфере торговли создана рабочая группа, в состав которой помимо членов региональной Общественной палаты вошли депутаты, представители органов исполнительной власти и заинтересованных организаций.
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Стройплощадками остались
довольны
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства продолжает проводить мониторинг реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городах области. Члены Общественной палаты
посетили строительные площадки Юрги, Новокузнецка, Топкинского и Мариинского районов.
В состав комиссии по проведению
мониторинга вошли заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, руководитель предприятий группы компаний ООО «ССК-2 КСК»
Юрий Кутырев, а также члены Общественной палаты региона – генеральный
директор ООО «Риелторская контора
Панацея» Наталья Корчуганова, президент некоммерческой организации
«Благотворительный фонд поддержки
культуры и спорта «Бизнес во имя созидания» Алексей Селезнев, заместитель
председателя комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного
контроля за соблюдением
гражданских прав Радомир
Ибрагимов и член комиссии Общественной палаты
региона Альберт Колесников.
«Мониторинг реализации национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
Общественная палата Кемеровской области уже
проводила в прошлом году.
Однако в рамках прошлогоднего мониторинга нам
не удалось охватить все муниципальные образования,
и мы решили продолжить
эту работу. Это особенно
актуально в связи с тем, что
Общественная палата региона сейчас активно занимается
осуществлением
контроля за ходом реализации социально значимых президентских
Указов, в которых также речь идет о предоставлении гражданам доступного и
комфортного жилья», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев.
При проведении мониторинга членов
комиссии в основном интересовали вопросы, касающиеся темпов строительства жилья, финансирования объектов,
подготовки и подбора кадров в отрасли,
переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья.
«В Мариинске 70% от общего количества вводимого в эксплуатацию жилья – это частная застройка. Мы предоставляем жителям района земельные
участки под индивидуальную застройку,
а строительство уже полностью ложится
на их плечи. С одной стороны, это хорошо, поскольку люди вкладывая собственные силы в строительства дома,
прочно здесь обосновываются. С другой стороны, для нас это создает определенные проблемы, связанные с подводом к частным застройкам коммуни-

каций. Оставшиеся 30% вводимого жилья приходятся на многоэтажную застройку. В этом направлении мы сотрудничаем с несколькими местными и
кемеровскими компаниями – застройщиками», – рассказал членам комиссии
Глава Мариинского района Владимир
Лапин.
Он также отметил, что, затратив из
местного бюджета около 14 млн. рублей
на реконструкцию старого здания, в
районе удалось создать возвратный
фонд жилья на аварийные случаи. Квартиры здесь также были предоставлены
льготной категории граждан, в основном
детям-сиротам.
В Юрге члены палаты посетили ряд
строительных площадок города и встре-

тились с заместителем Главы города по
строительству Валентиной Горбуновой.
На встрече речь шла о наиболее волнующих население Кузбасса вопросах: о
качестве строящегося жилья и об оказании помощи в приобретении квартир
разным категориям граждан.
«В основном население города имеет низкую платежеспособность и далеко
не каждая семья может позволить себе
приобрести квартиру в кредит, – рассказала Валентина Ивановна. – В настоящее время в очереди на получение жилья стоит около 1700 семей, ежегодно
получают долгожданную жилплощадь
около 400 семей. При этом весьма часто
для приобретения жилья используется
материнский капитал».
Члены Палаты рассказали вице-мэру,
что по результатам анализа обращений,
поступающих в Общественную палату,
практически ко всем новостройкам в области, и Юрга не исключение, имеются
определенные нарекания на качество
жилья. «Возможно, это связано со сжатыми сроками строительства», – предположил Радомир Ибрагимов.
По мнению Натальи Корчугановой,
одной из причин низкого качества стро-

ящегося жилья может также служить тот
факт, что в Юрге работают всего два застройщика, которые в условиях низкой
конкуренции мало заинтересованы в постоянном совершенствовании строительных технологий.
«В Топках и Топкинском районе большая часть вводимого в эксплуатацию жилья – это частная застройка. Мы предоставляем жителям района земельные
участки под индивидуальную застройку,
а строительство уже полностью ложится
на их плечи. Цены на участки приемлемые, и, как правило, их приобретают жители областного центра. Многоэтажные
дома жителями не востребованы, поэтому увеличения объемов строительства у
нас в планах нет», – рассказал членам
комиссии Глава Топкинского
района Евгений Шачнев.
«Помимо существующих
федеральных и региональных программ, мы в этом
году с приходом нового Главы города утвердили свою
программу развития жилищного строительства на
2014-2015 годы. По многоэтажной застройке мы готовы выполнить план на 100%.
Кроме того, помимо текущей застройки, мы заранее
готовим участки и размещаем информацию о них на
нашем портале. Это делает
нашу работу максимально
прозрачной, а потенциальным инвесторам и застройщикам помогает выбрать
наиболее подходящие для
них участки под застройку»,
– рассказала членам комиссии главный архитектор города Новокузнецка Вера Тен.
«Работа в Новокузнецке организована четко, понятно, и это, конечно, произвело на нас положительное впечатление.
У жителей домов нареканий по качеству
строительства жилья практически нет, а
практику работы новокузнецкого портала было бы хорошо распространить и на
другие территории», – отметил по итогам проверки Юрий Кутырев.
Обсудив основные вопросы, члены
комиссии в каждом муниципальном
образовании посетили строительные
площадки, дома, сданные в эксплуатацию, а также территории, где ведется
частная застройка.
Комиссия Общественной палаты
Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства будет продолжать мониторинг реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» в Кузбассе. Результаты мониторинга будут обсуждаться в ходе заседания, посвященного этому вопросу, и
станут основой при подготовке совместных рекомендаций.
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В интересах детей
«В целях защиты интересов детей при использовании материнского капитала для улучшения
жилищных условий необходимо на федеральном уровне принять ряд нормативных актов», –
считают члены Общественной палаты Кемеровской области.
В настоящее время на всех уровнях
государственной власти обсуждается
вопрос о продлении программы по предоставлению материнского капитала до
2025 года, а также о расширении возможностей по его использованию.
«На сегодняшний день в Кузбассе подано более 300 тысяч заявлений на получение материнского капитала, – рассказала член комиссии Общественной
палаты по вопросам местного
самоуправления и ЖКХ Наталья Корчуганова. – Причем
самой
распространенной
формой вложения средств
по-прежнему остается улучшение жилищных условий: из
90 тысяч семей, получивших
материнский капитал, более
50 тысяч использовали его
для приобретения нового жилья».
Однако в связи с отсутствием контроля за использованием материнского капитала возникает опасность его
нецелевого использования и,
в последствии, ущемления
прав ребенка.
«За 9 месяцев текущего
года зарегистрировано порядка 150 нарушений, связанных с неправомерным использованием материнского капитала, – сообщил
прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Кемеровской области Денис Марков. – Имеются случаи оформления в
собственность непригодного для проживания помещения и его дальнейшей
перепродажи, а также передачи средств
третьим лицам».

По мнению заместителя руководителя управления Росреестра по Кемеровской области Ольги Калиничевой, частично предотвратить возникновение
подобных случаев позволило бы установление жестких требований к приобретаемому жилью и назначение органа, отслеживающего соблюдение данных требований. «Это позволит также
полностью исключить случаи мошенни-

чества, когда заключается фиктивная
сделка купли-продажи на несуществующее жилое помещение», – подчеркнула
Ольга Алексеевна.
Широко распространена практика,
когда при приобретении жилья детям не
отводится доля собственности, что также может привести к негативным последствиям.
«Мы уже сталкивались с ситуациями,

когда вскоре после приобретения жилья
с помощью средств материнского капитала родителей лишали родительских
прав, – отметила заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам Анна Козлова. – Таким образом, родители решили жилищный вопрос, а дети оказались в детском
доме, не имея права претендовать на
долю собственности. Поэтому необходимо законодательно урегулировать процедуру возврата
средств материнского капитала в подобных случаях».
В результате плодотворного обсуждения участники круглого стола пришли к единогласному мнению, что для более эффективного распределения средств материнского
капитала необходимо ввести
дополнительные формы его
использования, в том числе
предусмотреть возможность
оплаты дорогостоящего лечения ребенка с первого года
жизни. Кроме того, дабы
исключить возможность совершения
противоправных
действий со средствами материнского капитала и ущемления прав несовершеннолетних необходимо принять ряд ограничивающих нормативных актов, а также
назначить единый ответственный орган,
в полномочия которого будет входить
осуществление контроля за закономерным использованием материнского капитала. Данные предложения направлены в органы законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровней.

Нужен Центр содействия молодой семье
По инициативе члена комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Натальи Корчугановой
прошла ипотечная ярмарка «Молодая семья».
Это уже вторая подобная ярмарка,
организованная членом Общественной
палаты региона Натальей Корчугановой.

«Неоднократно проводя мероприятия
на площадке Общественной палаты региона по вопросам поддержки молодой семьи и доступности жилья,
мы заметили, что на ипотечном рынке работа по социальным программам ведется не очень активно, а информация о них недостаточно донесена до граждан.
В основном социальными
программами занимаются
только Агентство по ипотечному кредитованию и Фонд
развития жилищного строительства. Поэтому мы изучили все имеющиеся в регионе социальные программы
и пригласили представителей банковской сферы рассказать участникам ярмарки
о предлагаемых ими льгот-

ных ипотечных программах», – рассказала
Наталья Корчуганова.
Ярмарка оказалась очень востребованной среди молодежи и собрала порядка двухсот человек.
«Конечно, видя такой отклик от молодых семей, мы запланировали проведение подобных ярмарок и для других категорий граждан. На новогодние каникулы ярмарка будет открыта для молодых
учителей», – добавила член Общественной палаты региона.
Кроме того, она предложила выйти с
инициативой создания в Кузбассе Центра содействия молодой семье, который
бы оказывал консультационную и информационную помощь данной категории
граждан. Такой центр уже успешно работает в Тюменской области, что помогает
более активно продвигать социальные
ипотечные программы.
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Кто в доме хозяин?
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Михаил Сергеев ответил на вопросы журналистов о перспективах работы первого
в России Центра жилищного просвещения населения и старте социально значимого проекта «Кто
в доме хозяин?» в рамках пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Сибирь».
В ходе общения с журналистами Михаил Сергеев, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального хозяйства, Любовь Сорокина, директор АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» и Вера Дзюба, заместитель председателя Совета Кузбасского центра «Инициатива», рассказали о том, как появилась
идея создания Центра жилищного просвещения в Кемерове, а потом и в Новокузнецке, какие существовали сложности во
взаимодействии структур ЖКХ и собственников жилья, которые необходимо было
разрешить, представили первые результаты работы центров в двух крупнейших городах области и отметили положительные
изменения в работе управляющих компаний (УК) и характере обращений граждан,
достигнутые благодаря общественной деятельности сотрудников Центров.
«Центры жилищного просвещения граждан в двух городах Кузбасса – Кемерово
и Новокузнецке были созданы по инициативе Общественной палаты Кемеровской
области в рамках совместной работы с
Общественной палатой России. В настоящее время эти центры объединились в автономную некоммерческую организацию
«Центр жилищного просвещения». По
данным центра, за период работы с февраля по ноябрь т.г. поступило около 2000
обращений от жителей из разных территорий Кузбасса. Среди обратившихся в
Центры жилищного просвещения многие
граждане отмечали, что они являются
старшими по дому или подъезду. Это еще
раз подтверждает необходимость просвещения и обучения граждан, участвующих в управлении многоквартирными домами», – отметил Михаил Сергеев.
Совместный проект АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» и Кузбасского центра «Инициати-

ва» «Кто в доме хозяин»,
поддержанный
грантом
президента
Российской
Федерации и стартовавший в ноябре нынешнего
года, стал логическим продолжением начатой работы
по просвещению граждан в
вопросах ЖКХ. Проект направлен на создание системы вовлечения граждан в
процесс управления многоквартирными
домами,
просвещение и образование жильцов, содействие
выстраиванию конструктивного диалога между
собственниками, управляющими организациями и
органами государственной власти. Полученный опыт работы будет обобщен и тиражирован на другие территории Кемеровской области. Кроме того, проект поможет решить вопрос финансирования
общественной работы и социально значимых мероприятий Центра жилищного просвещения Кемеровской области, поддержав тем самым уникальную инициативу
кузбасской общественности.
«На данный момент необходимо решить несколько основных проблем: обеспечить прозрачность работы управляющих компаний области, что позволит гражданам самостоятельно контролировать
их деятельность, внедрить систему электронных паспортов жилых домов и, наконец, повысить уровень грамотности собственников жилья и председателей домовых советов в вопросах ЖКХ, чтобы люди
могли понимать все процессы работы УК»,
– подчеркнул Михаил Никифорович.
«Именно эта безграмотность, недопонимание того, как и откуда берутся те
или иные платежи, каким образом налажена работа коммунальных служб,

управляющих компаний и т.д., рождает
массовые недовольства граждан, заставляющие их обращаться, порой
очень эмоционально, в вышестоящие
инстанции, в том числе и в Центр жилищного просвещения, – пояснила Любовь
Сорокина. – Мы делаем упор на то, чтобы обучить старших по дому, дать им
максимум полезной информации, которую они смогут донести до жильцов.
Это, безусловно, приносит свои плоды.
И вот уже можно отметить, что, начиная
с февраля 2013 года, когда начал работу
Центр жилищного просвещения, количество гневных, эмоциональных обращений значительно сократилось. Во многом мы помогли людям разобраться, выступили посредниками между собственниками жилья и управляющими компаниями для урегулирования конфликтных
ситуаций. Сейчас уже в основном обращения касаются разъяснительного характера, т.е. люди все больше желают
разобраться в том, как налажена деятельность ЖКХ, чтобы быть более сведущими в этих вопросах».

Совет дома может помочь в работе
с неплательщиками
Совершенствование системы управления многоквартирными домами. Повышение качества
оказываемых услуг населению. На такую тему для руководителей управляющих компаний
Кузбасса прошел семинар в пос. Калинкино. В роли лектора выступила член Общественной
палаты региона Любовь Сорокина.
Семинар был организован региональным центром подготовки персонала
«Тетраком».
В ходе обсуждения директор
АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области», член
Общественной палаты региона Любовь Сорокина представила участникам анализ обращений и жалоб на
действие управляющих компаний,
поступивших от граждан в Центр,
сделав акцент на том, что в большинстве обращений речь идет о неполном предоставление управляющими компаниями информации о
выполненных работах и затраченных
на проведение работ средствах.
Кроме того, она предложила
управляющим компаниям привлекать членов совета дома к работе с
неплательщиками.

Эта идея вызвала закономерный вопрос со стороны руководителей управ-
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ляющих компаний – будет ли предоставление информации о должниках законным.
«Передача списков неплательщиков активу многоквартирного
дома действительно является нарушением постановления правительства «О стандартах раскрытия информации», – отметила Любовь
Ивановна. – Однако это не значит,
что управляющим компаниям не
нужно работать с советом дома в
данном направлении. Передача
сведений об общей сумме задолженности по дому или подъезду не
нарушит закон, зато поможет совету дома более активно проводить
работу с жителями и разъяснять,
что от своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг зависит
и их качество».
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Балансируя между природой и производством
О ходе выполнения Соглашения между Администрацией Кемеровской области и Учреждением
Российской академии наук СО РАН «О развитии Учреждения Российской академии наук Кемеровского научного центра Сибирского отделения РАН на 2009-2013 гг.» и развитии системы особо
охраняемых природных территорий Кемеровской области речь шла за круглым столом в Общественной палате Кемеровской области.

На заседание круглого стола были
приглашены депутаты, представители
областной администрации, ученые и
специалисты.
В обсуждении вопроса самое активное участие принял председатель Президиума Кемеровского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Алексей Конторович.
Он рассказал, что Администрацией
области в рамках подписанного Соглашения делается очень много для поддержки кузбасской науки, в том числе
предпринимаются меры и по социальной поддержке и решению жилищного
вопроса для молодых ученых. Однако
есть еще серьезные проблемы, препятствующие дальнейшей работе. Так, озабоченность в научных кругах вызывает
проводимая реформа Российской академии наук, которая, несомненно, отразится и на работе её Сибирского отделения.
«В настоящее время развитие российской науки находится под угрозой изза принятия федерального закона о
Российской академии наук, в ходе разработки которого по многим пунктам не
учитывалось мнение научной общественности. Подобные изменения в законодательстве могут оказать негативное
влияние на качество фундаментальных
исследований и, как следствие, на экономическое и инновационное развитие,
а также на национальную безопасность», – отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по науке и инновациям Александр Копытов.
В связи с этим, он
предложил разработать отдельную концепцию развития науки в Кузбассе.
Главным камнем преткновения уче-

ный также назвал слабый интерес бизнеса к научным разработкам.
«Каждый профессор должен быть
немного маркетологом», – выразил мнение заместитель председателя комитета
по вопросам предпринимательства и
инноваций Совета народных депутатов
Кемеровской области Егор Каширских.
По его словам, бизнес сегодня готов
взаимодействовать с наукой, но покупать не разработки, а уже готовые технологии. Поэтому научному сообществу
необходимо обратить на это внимание.
Живую дискуссию вызвало и обсуждение вопроса о развитии системы
особо охраняемых природных территорий Кемеровской области.
«Год охраны окружающей среды подходит к концу. Он изобиловал природоохранными мероприятиями, решениями, направленными на сохранение окружающей среды и биологического разнообразия. Тем не менее, проблемы остаются и требуют вмешательства Общественной палаты», – отмечает заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по охране
здоровья, экологии и развитию спорта
Андрей Куприянов.

Участники круглого стола обсудили
вопрос о концепции совершенствования существующей системы особо охраняемых территорий и создании особо
охраняемых природных территорий в
местах интенсивной угледобычи.
Как отметила заместитель Губернатора Кемеровской области Нина Вашлаева, создание системы особо охраняемых территорий (ООПТ) в 2002 году позволило Кемеровской области войти в
состав Алтае-Саянского экорегиона –

региона с повышенным биологическим
разнообразием, сохранить практически
все заказники. Более того, в области активно создаются новые заказники и памятники природы. Тем не менее, необходима концепция создания ООПТ на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Что особенно важно, создание
системы ООПТ Кемеровской области
позволит защитить биоразнообразие
области, не уменьшая объемов промышленного производства.
«Особенно трудно создавать ООПТ в
южной лесостепи на территории Беловского, Новокузнецкого, Прокопьевского
районов. Здесь сконцентрирован высокий уровень биологического разнообразия, но и здесь же имеются богатые залежи угля. Наиболее тяжелая ситуация
складывается в районе Баятских сопок,
расположенных в Беловском районе.
Сохранение уникальных местонахождений редких и исчезающих растений –
главная задача, стоящая перед областью», – рассказал заместитель председателя Кемеровской региональной экологической общественной организации
«Ирбис» Юрий Манаков.
В ходе обсуждения всего комплекса
проблем, связанных с созданием системы ООПТ, участники круглого стола высказали ряд интересных предложений.
Так, было предложено утвердить систему особо охраняемых природных территорий Кемеровской области на 20142019 гг. и создать региональный заказник Баятские сопки (Беловский район)
для сохранения уникальных петрофитных степей с комплексом редких и исчезающих животных и растений.
С целью уточнения ареалов распространения на территории Кузнецкого
Алатау и Салаирского кряжа в пределах
Кемеровской области член Общественной палаты Кемеровской области Николай Скалон предложил провести исследование по изучению популяций редких
видов кольчатых червей Эйзения салаирская и Эйзения Малевича, занесенных
в Красную книгу РФ.
Кроме того, участники высказали необходимость при рассмотрении областного бюджета на 2014 год предусмотреть средства для поддержания состояния заказников и памятников природы,
мониторинговых исследований за популяциями редких и исчезающих растений
и животных.

Сотрудничество на перспективу
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности Светлана Хорунжина приняла участие
в Технологическом форуме «Инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности производства», прошедшем в Кузбасском государственном техническом университете
имени Т.Ф. Горбачева.
Технологический форум приурочен
к визиту делегации станкоинструментальных предприятий и институтов
Федеральной земли Саксония (Германия).

Как отметил в приветственном слове
ректор КузГТУ Владимир Ковалёв,
основная цель форума – расширение
взаимовыгодных инновационных и экономических связей между предприятия-

ми машиностроительной отрасли развитых регионов двух стран.
Немецкую делегацию приветствовала также заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеров-
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ской области по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Светлана Хорунжина. «Технологический форум по обсуждению актуальных проблем машиностроения Кузбасса
является значимой вехой наращивания
и развития такой важной для региона отрасли как машиностроение, – отметила
Светлана Ивановна. – Показательно, что
форум проходит на базе старейшего в
Кемеровской области технического уни-

верситета, основы интеллектуальной
мощи этой отрасли. Именно университет стал инициатором привлечения инвестиционного потенциала машиностроения дружественной нам Саксонии».
В рамках форума работали секции
«Реинжиниринг и модернизация заводских структур, производственных процессов и технологического оборудования» и «Ресурсоэффективные произ-

водственные технологии». В секции
«Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями» с докладами
выступили представители института
станкостроения и формовочной техники и института неразрушающих методов
контроля Саксонии.
В заключении форума было подписано соглашение о научном сотрудничестве двух институтов Саксонии и КузГТУ.
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Что мешает развитию инноваций?
Региональные механизмы поддержки научной и инновационной деятельности, а также
перспективы их развития обсудили в Общественной палате Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, руководители департаментов администрации
Кемеровской области, представители
науки и высших учебных заведений.

«Повышение инвестиционной привлекательности, создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест,
увеличение производительности труда,
доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте являются ключевыми в создании высокоэффективной инновационной экономики Кузбасса. Ведущая
роль в разработке прогрессивных технологий и инновационных продуктов, получении новых технологических и управленческих компетенций, которые позволяют
сохранять конкурентоспособность и лидерские позиции, принадлежит высшим
учебным заведениям, академическим и
отраслевым институтам.
Поэтому комиссия Общественной
палаты по науке и инновациям уже не раз
обсуждала вопросы о развитии инновационных технологий малого бизнеса в
студенческой среде, а также инновационной деятельности в вузах Кузбасса», –
отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по науке и инновациям Александр Копытов, открывая заседание круглого стола.
Он также добавил, что в Кузбассе созданы определенные условия для интеграции и внедрения оригинальных научно-технических идей – при Губернаторе
Кемеровской области действует Совет
по инновационной и инвестиционной
деятельности, центрами развития инновационной структуры являются ОАО
«Кузбасский технопарк» и бизнес-инкубаторы, разработана нормативно-правовая база и система законодательной
поддержки молодых ученых, реализуются долгосрочные целевые программы.
Вместе с тем, по-прежнему остается
нерешенным ряд проблем, сдерживаю-

щих динамичное развитие инновационной деятельности. Способы преодоления этих проблем председатель комиссии Общественной палаты региона
предложил обсудить участникам и по
итогам сформировать конкретные предложения в органы власти.
Так, генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк» Сергей Муравьев в
числе основных проблем назвал отсутствие законодательства, стимулирующего инновационную деятельность, и регионального венчурного фонда, а также
невозможность отчуждения промышленных отходов от собственника, который сам не занимается вопросами их
утилизации, и не дает этой возможности
другим.
Директор Института углехимии и химического материаловедения СО РАН,
член-корреспондент РАН Зинфер Исмагилов обратил внимание на низкий
уровень квалификации и недостаток
предпринимательских компетенций у команд стартапов. «Сегодня инновации
должны быть на основе фундаментальных исследований, нужно повышать
образовательный уровень студентов, занимающихся инновациями», – отметил
ученый.
«Работа в сфере инноваций идет
очень большая, но пока, к сожалению,
не приносит желаемого результата», –
подчеркнул заместитель председателя
комитета по вопросам предпринимательства и инноваций областного парламента Егор Каширских. Он предложил объединить усилия всех участников
и совместно проанализировать и внести конкретные предложения в разрабатываемую сейчас Концепцию инновационного развития Кемеровской области.
Участники также отметили, что есть
проблемы с согласованием планов развития разных субъектов региональной
инновационной системы, слабой координацией целевых программ в сфере

инноваций, предпринимательства, науки, образования и промышленности, оттоком лучших абитуриентов по естественнонаучным и техническим направлениям подготовки, а также недостаточным
вниманием к развитию инноваций на
муниципальном уровне.
Обсудив весь комплекс проблем,
связанных с развитием региональных
механизмов поддержки научной и инновационной деятельности, участники
сформировали несколько интересных
предложений по их решению, в числе
которых принятие областного закона

«О государственной поддержке высших
учебных заведений и научных институтов
Кемеровской области» по опыту Архангельской области, а также ускорение
разработки и принятия Концепции инновационного развития Кемеровской области до 2025 года.
Большинство участников также выступили за создание при Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской
области Межведомственной комиссии
по инновационной деятельности с участием представителей организаций инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности, региональных органов власти, вузов, институтов Кемеровского научного центра СО РАН и бизнеса для анализа региональных мер поддержки инновационной инфраструктуры
и инновационных проектов на разных
стадиях жизни проекта, подготовки и реализации соответствующих предложений.
Кроме того, предложено создать
информационно-справочный портал
«Наука и инновации в Кузбассе» и совместно с Кемеровским научным центром СО РАН, отраслевыми институтами и вузами Кемеровской области разработать концепцию развития науки
в Кузбассе.
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Защита детства

Как из «трудного» детства шагнуть
в успешную взрослую жизнь
Члены Общественной палаты Кемеровской области рассмотрели различные аспекты
социализации несовершеннолетних правонарушителей.
Семинар-совещание по данному вопросу прошел в Кемеровской специальной общеобразовательной школе имени
Э.Г. Фельде (с. Верхотомское), в которой не понаслышке знают, как трудно
сформировать правильные ценности у
сбившихся с пути подростков.
«Верхотомская школа – уникальное
учреждение, в котором по сравнению с
аналогичными школами в соседних регионах самая эффективная система перевоспитания», – заявила заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты по развитию образования Нина
Бублик. – В школе сформированы определенные традиции, которые позволяют
добиться максимальных результатов по
реабилитации и социализации «трудных» подростков».
Тем не менее, несмотря на достаточно высокие показатели, руководство
школы постоянно сталкивается с рядом
проблем.
«Зачастую для несовершеннолетних
правонарушителей судом устанавливаются чересчур маленькие сроки пребывания в нашей школе: от трех до пяти
месяцев, – рассказал директор школы
Александр Шупиков. – Однако многолетняя практика показывает, что процесс
перевоспитания должен длиться не менее года, особенно в таких запущенных
случаях, когда 11-12-летние подростки
даже не умеют читать! С такими ребятами необходима тщательная работа, которую в сжатые сроки провести просто
невозможно. Среди ребят же, проучившихся в нашей школе минимум год, частота рецидива крайне низкая: более 70
% выпускников устраиваются на посто-

янную работу и в дальнейшем не совершают правонарушения».
Участники совещания единогласно
отметили, что для более эффективной
борьбы с правонарушениями среди несовершеннолетних необходимо усилить
профилактическую работу с семьями и
активнее развивать организацию общедоступных форм досуга детей и подростков.
«Сегодня в стране можно наблюдать
усилившееся социальное расслоение
общества, вследствие чего многим семьям становится недоступным большинство кружков и секций. В результате
главным воспитателем детей становится
«улица», – отметил руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Николай Янкин. – В таких условиях дети начинают самостоятельно искать формы досуга и, следуя
примеру взрослых, начинают употреблять алкогольные напитки. В основном
это, конечно, касается детей из неблагополучных семей».
Согласно проведенному кузбасской

Общественной палатой опросу, несмотря на все меры, принятые федеральными и региональными властями, приобрести алкогольную продукцию попрежнему не составляет особого труда
для подростков. Так считают 73 % респондентов. При этом всего 21 % считает, что эффективным методом ограничения доступа несовершеннолетних к алкогольной продукции является введение
более строгих мер наказания для тех,
кто продает алкоголь детям и подростков. 27 % отметили, что необходимо
предоставлять детям альтернативные
способы времяпрепровождения посредством строительства спортивных
сооружений и площадок, а 52 % уверены, что именно взрослые должны подавать позитивный пример и приобщать
детей к здоровому образу жизни.
Таким образом, наиболее эффективным направлением в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних участники совещания сочли целенаправленную совместную работу всех заинтересованных структур по
приобщению подрастающего поколения
к здоровому образу жизни, формированию духовно-нравственных ценностей
и развитию устойчивых жизненных интересов. Для достижения максимально
высоких результатов в данном направлении необходимо развивать институт общественных воспитателей и волонтеров,
разработать ряд нормативных актов,
в том числе касающихся регламентирования работы комиссий по делам несовершеннолетних. Эти и другие предложения переданы в органы законодательной и исполнительной власти.

Главное – не быть равнодушными
10

«Главное не быть равнодушными к проблемам детей, выпустившимся из детских домов и интернатов», – призвала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию образования Нина Бублик руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В Анжеро-Сужденске в МКОУ «Детский дом № 35» при участии департамента образования и науки Кемеровской области прошло совещание по вопросу организации постинтернатного
сопровождения воспитанников интернатных учреждений.
Нина Бублик рассказала о той деятельности, которую проводит Общест-

венная палата региона в данном направлении.
«Вот уже четыре года региональная
Общественная палата проводит мониторинг организации воспитательного процесса и материально-технического
оснащения детских домов Кемеровской
области. Параллельно с мониторингом
мы проводим постояннодействующую
благотворительную акцию «Добрые дела
не ждут!», которую активно поддерживают представители бизнеса и общественных организаций», – отметила Нина Васильевна.
Между тем, она акцентировала внимание участников встречи на тех проблемах, которые существуют сегодня в
детских домах и интернатных учреждениях.
«С февраля по март т.г. мы совместно
с Администрацией Кемеровской области проводили комплексную проверку
детских домов городов и районов. Посетили 16 детских домов и школ-интернатов гг. Новокузнецк, Междуреченск, Про-

копьевск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновского района.
В рамках этих проверок и проводимого
Общественной палатой мониторинга
организации воспитательного процесса
в детских домах, в одном из учреждений
мы обратили внимание на вопиющие нарушения. Так, не соблюдались санитарные нормы, борщ варили практически из
одной капусты, а на детей, имеющих
проблемы со здоровьем, просто не обращали внимания, хотя подход к ним
должен быть особый», – подчеркнула
Нина Бублик.
Кроме того, она отметила, что судьбой детей, выпускающихся из детских
домов и интернатов, руководители некоторых учреждений просто не интересуются. «Большая часть молодых людей,
нарушивших закон, это выпускники детских домов. Поэтому главное – не отталкивать детей, не быть равнодушными
к их судьбе и проблемам, с которыми
они сталкиваются за пределами детского дома», – добавила Нина Васильевна.
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С очередной проверкой
Представители Общественной наблюдательной комиссии под председательством члена
Общественной палаты региона Николая Янкина посетили исправительную колонию № 5
ГУФСИН России по Кемеровской области.
Поводом для посещения колонии общего режима послужило обращение, поступившее от осужденного, отбывающего наказание в данном исправительном
учреждении, на некачественное оказание медицинской помощи и неудовлетворительные условия содержания.
Члены Общественной наблюдательной комиссии Николай Янкин и Валентина Толмачева посетили колонию, побеседовали с осужденным и осмотрели
условия содержания. По итогам проверки руководству учреждения членами
ОНК были высказаны некоторые замечания, которые были приняты к сведению. Кроме того, члены региональной

ОНК провели приём осуждённых по личным вопросам.
«У нас уже давно сложилась такая
практика. Во всех учреждениях, которые
мы посещаем, мы проводим приемы по
личным вопросам. На этот раз к нам
обратились осужденные с вопросами,
касающимися решения жилищных проблем и перевода в случае смены вида
режима в другой регион для дальнейшего отбывания наказания», – рассказал
председатель региональной ОНК, член
Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин.
Члены ОНК ответили на все вопросы
и дали соответствующие разъяснения.

октябрь–декабрь 2013

ОНК

Потребность в юридической консультации
растет
Члены региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили несколько
исправительных учреждений области.
Так, члены региональной ОНК Валентина Толмачева, Радомир Ибрагимов,
Владислав Елин и Вера Дзюба под руководством председателя наблюдательной комиссии Николая Янкина с рабочим визитом посетили ИК-5 (г. Кемерово), ИК-37 (п.г.т. Яя) и изолятор временного содержания в городе Белово.
После обследования учреждений, где
члены ОНК проверили организацию работы пищеблоков, осуществили обход
жилых зон исправительных учреждений,
пообщались с осуждёнными, был проведен прием по личным вопросам.
Наиболее частые вопросы, с которы-

ми обращались осужденные, касались
порядка обжалования приговоров судов.
«Региональная наблюдательная комиссия на сегодняшний день помимо
членов ОНК, имеющих юридическое образование, активно привлекает к проведению приемов по личным вопросам
профессиональных юристов. Практикующие юристы дают осужденным консультации как по вопросам бытового характера,
касающихся жилищных проблем или восстановления родительских прав, так и по
вопросам условно-досрочного освобождения. Мы считаем эту работу крайне
необходимой, поскольку во время наших

посещений количество обращений за
консультациями неуклонно растет. Кроме
того, мы надеемся, что профессиональные советы юристов действительно помогут осужденным быстрее встать на путь
исправления и после выхода на свободу
изменить в лучшую сторону свою дальнейшую жизнь», – отметил председатель
Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, член Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин по итогам посещения исправительных учреждений.
Работа в данном направлении членами региональной ОНК будет продолжена.

Образование

Школьная форма: недорогая
или качественная
Член Общественной палаты Кемеровской области Зоя Демуцкая приняла участие в круглом столе
по обсуждению актуальных вопросов, касающихся внедрения школьной формы.
Круглый стол проходил в рамках XVI
Сибирского торгового форума и Международной оптово-торговой выставки-ярмарки «Сибирская неделя текстиля
и моды». В нем приняли участие представители областной администрации,
Совета народных депутатов, управления Роспотребнадзора, представители
швейных фабрик, а также члены Общественной палаты, директора и представители родительских комитетов школ
Кузбасса.
Участники круглого стола отметили,
что в настоящее время на рынке
школьной одежды невероятно большой выбор. Имеющийся ассортимент
товаров как отечественного, так и зарубежного производства способен
удовлетворить любой вкус и финансовые возможности покупателей. Однако
существует и довольно серьезная проблема: доступные наряды шьют из синтетических тканей, и требованиям гигиены они не отвечают. А одежда, кото-

рая пригодна для ежедневной носки на
протяжении многих часов, по карману
далеко не всем семьям. Тем не менее,
введение в российских школах единой
формы практически все участники дискуссии рассматривают как желательный и, более того, неизбежный шаг.
Сейчас форму надели уже почти 20 %
кузбасских школьников.

Введение обязательной школьной
формы, помимо всех прочих преимуществ, положительно скажется на развитии легкой промышленности в регионе. Как отметил начальник департамента
промышленности Кемеровской области
Сергей Карпунькин, в регионе уже имеются достаточные промышленные мощности, которые могут обеспечить школьной формой не только Кузбасс, но и соседние регионы, такие как Новосибирская и Томская области.
«Сегодня мы убедились, что в Кузбассе производится качественная школьная
форма, но родителям необходимо предоставить право самостоятельно решать, у какого поставщика они будут покупать одежду для своих детей, – высказала мнение Зоя Демуцкая. – Причем
главная задача кузбасских производителей – обеспечить рынок школьной формы качественной и недорогой одеждой,
чтобы даже небогатые семьи могли быть
спокойны за здоровье детей».
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Социальная защита
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Что спасет от безысходности?
Вопрос о профилактике алкоголизма в среде коренных малочисленных народов обсудили участники круглого стола, прошедшего в Общественной палате Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, координатор программ в Фонде
содействия развитию культурного многообразия народов, руководитель проекта «Профилактика алкоголизма в среде коренных малочисленных народов
РФ» Айнана Тагрина, депутаты областного парламента, руководители структурных подразделений Администрации
Кемеровской области, муниципальных
образований региона, представители

ассоциаций телеутских и шорских народов, общественных организаций и
средств массовой информации.
Открывая заседание, председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик рассказала участникам, что обсуждение данного вопроса
совместно с Общественной палатой
России и некоммерческой организацией «Фонд содействия развитию культурного многообразия народов», которая в
текущем году провела масштабное социологическое исследование о причинах чрезмерного потребления алкогольной продукции среди коренного населения, очень важно для региона, поскольку
в Кузбассе тоже проживают представители коренных малочисленных народов,
основные из которых шорцы и телеуты.
Чтобы на федеральном уровне были
услышаны и идеи кузбасских общественников, она призвала всех участников
принять самое активное участие в обсу-

ждении, выразить свое отношение к
проблеме и внести конкретные предложения по её решению.
О сути проблемы и проведенном исследовании участникам рассказала Айнана Тагрина. «Проблема алкоголизации
в настоящее время достигает катастрофических масштабов. Около 47% аборигенного населения в той или иной степени страдают алкоголизмом. И, как
следствие, происходит утрата ценностных ориентиров, возрастает количество
суицидов, особенно среди молодежи. Если в настоящее время не
уделить проблематике алкоголизма и социальных проблем в среде
коренных малочисленных народов
серьезного внимания, то в уже
ближайшем будущем можно будет
ставить вопрос о самом физическом существовании народов», –
отметила Айнана Юрьевна.
С ней согласился председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля
за соблюдением гражданских
прав, главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин. Он подчеркнул, что проблема алкоголизации населения особенно остро
стоит в сельской местности. По его мнению, необходимы более жесткие меры
по отношению к нарушителям законодательства о продаже алкоголя.
В ходе бурного обсуждения участники
назвали несколько причин, заставляющих представителей коренных малочисленных народов вести такой образ жизни, но, по мнению большинства – это
безысходность и отсутствие конкретной
цели в жизни. В свое время они не смогли приспособиться к современным рыночным условиям, в отдаленных поселках северных регионов страны была
практически разрушена традиционная
система занятости, уехали квалифицированные специалисты, резко снизилось качество образования.
Кроме того, на сегодняшний день
обеспокоенность вызывает несовер-

шенство медицинского обслуживания.
В условиях отдаленных небольших поселков, где отсутствуют современное
медицинское оборудование и квалифицированный медперсонал, это приводит к невозможности или низкому качеству лечения алкогольной зависимости.
И это происходит на фоне того, что алкоголь завозится в неограниченных
объемах и часто в ущерб товаров первой необходимости.
Для решения существующей проблемы участники круглого стола высказали
много интересных предложений, большинство из которых касалось сохранения культурных традиций коренных народов и активного вовлечения в этот процесс самих жителей отдаленных поселков, что помогло бы решить вопрос занятости и приостановить отток молодежи из поселков.
«В Таштагольском районе бывает
очень много туристов, готовых платить
за то, чтобы их отдых был как можно
более насыщенным и интересным.
Многие из них были бы рады познакомиться с богатой культурой шорского
народа, узнать больше о его обычаях.
Достаточно просто составить событийный календарь и проводить как
можно больше культурно-массовых
мероприятий. Помимо того, что это сохранение культурных традиций народа,
это еще и хороший способ зарабатывания средств и создание рабочих
мест», – предложила заместитель
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
культуре и духовно-нравственному
воспитанию Наталья Шелепова.
Кроме того, было отмечено, что необходимо разработать комплексную
межведомственную программу, направленную на борьбу за трезвость, а также
выйти с предложением внести изменения в федеральное законодательство в
части ужесточения наказаний за нелегальный сбыт алкогольной продукции и
за нарушение правил торговли спиртными напитками.
Рекомендации Общественной палаты
Кемеровской области направлены в органы власти различных уровней.

Претензий к качеству нет
Заместитель председателя комиссии по социальной политике и качеству жизни населения
Татьяна Стародуб организовала и провела мониторинг качества бесплатных овощных наборов,
выдаваемых социально незащищенным категориям граждан.
Данная акция, инициированная Губернатором Кемеровской области Аманом
Тулеевым, в Кузбассе проходит в тринадцатый раз. В нынешнем году овощные наборы получат 12 тысяч семей.
В городе Новокузнецке Татьяна Стародуб лично ознакомилась с качеством
доставляемых овощей, качеством обслуживания, работой социальных служб
города в этом направлении. «Мы знаем,
каким трудным для всех, особенно для
селян, выдалось это лето, – прокомментировала Татьяна Ивановна. – Страшная
засуха и осенние дожди не давали надежду на полный сбор урожая. Мы пони-

мали, что собранный урожай должен
быть передан тем, кто больше всех в
нём нуждался: старикам, больным людям, детям. В Новокузнецке в этом году
материальную поддержку, в виде овощных наборов, получат почти 2 тыс. горожан. Прежде всего, это одиноко проживающие пенсионеры, лежачие инвалиды
и инвалиды-колясочники, а также семьи
военнослужащих погибших в локальных
войнах и вооруженных конфликтах».
По словам председателя Комитета
социальной защиты г. Новокузнецка Татьяны Куриловой, качество овощей, которые предоставляют льготникам, про-

веряют особенно тщательно. На всю
продукцию есть сертификаты.
«Я своими глазами убедилась, что
привезенные овощи сухие, стандартных
размеров, без признаков гнили и посторонних включений», – рассказала Татьяна Ивановна.
Татьяна Стародуб также поговорила
с получателями овощных наборов из Таштагола, Белово и Беловского района,
Кемерово, и везде говорили только слова благодарности тем, кто вырастил урожай, кто его собрал и тем, кто позаботился о его доставке льготной категории
граждан.
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Из-за неурожая или корысти ради?
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области обследовала тринадцать торговых точек
Новокузнецка на предмет роста цен на куриные яйца.
В Кузбассе в связи с ростом цен на
куриные яйца по распоряжению губернатора Амана Тулеева были проведены
проверки торговых предприятий и рынков специалистами обладминистрации.
Комиссия Общественной палаты региона провела общественный мониторинг ситуации. С этой целью члены Общественной палаты региона Ирина Коняхина и Валентина Ковылина, а также сотрудники Аппарата Общественной палаты провели мониторинг цен на куриные
яйца в магазинах городов Кемерово и
Ленинск-Кузнецкий. А заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб вместе с экспертом Общественной палаты региона Валентиной
Лагоцкой обследовали двадцать пять
торговых точек города Новокузнецка.
«Мы, конечно же, не могли остаться в
стороне от проблемы повышения цен на
куриные яйца. Особую тревогу эта ситуация вызывает у лиц пожилого возраста,

семей с детьми, да и вообще у всех тех,
кем любим этот продукт. Магазины мы посещали разные: от самых маленьких – до
крупных торговых центров. Результаты

нас ошеломили. Разбег цен колеблется
от 45 рублей на яйцо 1 категории, в магазине ООО «Хлеб-магазин» до 75 рублей
за десяток на яйца XXL – ООО «Продукты» супермаркета Континент Вкуса». В
одном только магазине №26 «Ближний»

ОАО «Центрпродсервис» мы насчитали
11 цен на яйца. Все они разной категории, самые дешевые – 49 руб. 50 копеек,
самые дорогие – 61 рубль за десяток. Как
здесь разобраться рядовому покупателю?! Мы понимаем, что рост цен на яйца
может быть и обоснованным. Год был неурожайным, а значит, подорожали комбикорма, да и вообще, в это время года,
цены на этот продукт всегда повышаются.
Но нам хочется быть уверенными в том,
что торговые предприятия не идут на поводу у собственной корысти, наживаясь
на социально незащищённых слоях населения», – подчеркнула Татьяна Ивановна.
В областном центре и городе Ленинск-Кузнецкий цены на яйца также в
разных торговых точках отличаются друг
от друга. Так, цены на куриные яйца первой категории рознятся от 43,90 до 51
рубля за десяток.
Информация по результатам проверок Общественной палаты Кемеровской
области направлена в контролирующие
органы.
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Социальная защита

Нужна обратная связь
О формировании доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры шла речь на заседании
круглого стола Общественной палаты Кемеровской области, прошедшего в музее-заповеднике
«Красная горка».
В мероприятии приняли участие депутаты, представители департаментов
областной администрации, муниципальных образований, учреждений культуры,
строительных организаций, управления
архитектуры и общественных организаций.
Открыла встречу заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре
и духовно-нравственному воспитанию,
директор музея-заповедника «Красная
горка» Наталья Шелепова. Она отметила, что проблема доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями актуальна для
области, поскольку в Кузбассе почти
9,5% населения – инвалиды. Это обусловлено тем, что в регионе много
промышленных предприятий, а, следовательно, и высокий уровень травмоопасности. К тому же от несчастных случаев никто не застрахован, поэтому

создание условий для комфортного
проживания инвалидов и их свободного перемещения должно быть одной из
приоритетных задач.
«Для людей с ограниченными возможностями сейчас создаются условия,
чтобы они как можно лучше могли интегрироваться в современную жизнь. Работает Интернет-портал, где можно узнать
о том, что уже сделано в области. Так,
для инвалидов организовано дистанционное обучение, им уже охвачено 400
детей. В 2010-2012 гг. – создано 655 рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями, в планах еще создание
275 рабочих мест ежегодно. Адаптивными видами спорта занимаются 1539 человек. Учреждений культуры адаптировано для инвалидов, к сожалению, пока
очень мало. Программы доступности
среды должны быть в каждом муниципальном образовании, пока же в большинстве территорий ограничиваются
только оказанием материальной помощи данной категории лиц», - сказала
главный специалист отдела
по проблемам инвалидности Департамента социальной защиты населения
Кемеровской
области
Светлана
Петропавловская.
«Больше внимания нужно
уделять
адаптации
спортивных и культурных
учреждений для инвалидов, для того, чтобы они
могли себя реализовать в
этих направлениях», – выразила мнение заместитель начальника управления культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации города Кемерово Наталья Бледнова.
«Для инвалидов культура имеет большое значение. Культура не меньше, чем
спорт способствует реабилитации. Если
спорт тренирует тело, то культура – душу.
Согласна, что не все учреждения культуры доступны для инвалидов. Необходимо предусмотреть места для колясочников в театрах и кинотеатрах», – отметила
депутат областного парламента, председатель областного общества инвалидов Валентина Шмакова.
«Проблема реконструкции и строительства пандусов упирается в финансирование, – рассказала заместитель начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Наталья Хижняк. – Кинотеатры же,
как правило, частные, и заставить их руководство сделать пандусы крайне
сложно».
«Музей-заповедник «Красная горка» очень старается быть доступным
для инвалидов, но у нас не все получается сделать самостоятельно – нам
нужна обратная связь, консультации со
стороны самих людей с ограниченными возможностями, что еще нужно
сделать, чтобы им было максимально
комфортно. Всем учреждениям культуры нужно активнее сотрудничать с обществом инвалидов», – подчеркнула
Наталья Шелепова.
По итогам полуторачасового обсуждения участники внесли много интересных предложений по улучшению доступности учреждений культуры для лиц
с ограниченными возможностями. Эти
предложения стали основой при подготовке рекомендаций в органы власти
регионального и федерального уровней.
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Экология

Золотое перо Руси
Диплом Золотого Лауреата национальной литературной премии «Золотое Перо Руси» вручили в
этом году члену Общественной палаты Кемеровской области, доктору биологических наук, автору
фундаментального двухтомного труда «Арабески ботаники» об ученых Сибири, автору многочисленных художественных книг, написанных в жанре сказа и притчи, Андрею Куприянову.
Вот уже в девятый год в Центральном
Доме литераторов проходит традиционная
литературная премия «Золотое Перо
Руси». Учредителями премии являются известный детский писатель и общественный
деятель Светлана Савицкая, а также эксперт в области масс-медиа, предприниматель Александр Бухаров. Премия проводится под патронажем Союза Писателей
России, жюри возглавляет глава МГО СП
РФ, профессор Литинститута им М.Горького, литературный критик Владимир Гусев.
В текущем году ярко заявила о себе номинация «Экология». Золотое Лауреатство
в этом году досталось сразу двум номинантам, один из которых заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта, автор литературных произведений об экологии Андрей

Куприянов. Многие литературные зарисовки Андрея Николаевича близки по своему
философскому осмыслению жизни с М.
Пришвиным. Другим Золотым Лауреатом
Премии стал известный писатель из Москвы (книги о природе, детская проза) Николай Красильников.
Кроме того, диплом им. Вернадского
вручен главному редактору газеты «Природа Алтая» и руководителю экологического проекта, который скоро отметит
свое 20-летие, «Начни с дома своего»
(экологические экспедиции по Сибири,
Дальнему Востоку, Казахстану, Монголии, и экологическое воспитание молодежи) Сергею Малыхину. В ходе работы
жюри особо отметило
литературную
рубрику
газеты «Природа Алтая» –
«Пока пишу – надеюсь», в которой печатаются талантливые авторы, очеркисты,

писатели-натуралисты со всей России.
Общественная палата Кемеровской
области поздравляет Андрея Николаевича с заслуженной наградой и желает
дальнейших творческих успехов!

Лучше на примерах родного края
О формировании регионального компонента по экологии, географии, биологии в Кузбассе речь
шла на заседании круглого стола, организованного региональной Общественной палатой.
В мероприятии приняли участие
председатель комитета областного парламента по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил Котов, руководители структурных подразделений областной администрации,
представители науки, педагоги образовательных учреждений и представители
общественных организаций.
«В настоящее время в российской
системе образования проходят реформы. Основная задача модернизации образования – значительное обновление
его содержания, главным условием ко-
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торого стало введение государственного стандарта общего образования, направленного на создание единого образовательного пространства. Основой
реализации стандарта образования является учебный план образовательного
учреждения, в структуре которого выделяются три компонента: федеральный,
национально-региональный и компонент образовательного учреждения. В
современных учебных планах школ разных профилей и направлений значительное место отводится для регионального
компонента образования. Наиболее
важно развитие регионального компонента для изучения биологии, экологии,
географии. Воспитание экологического

мировоззрения, патриотизма, получение конкретных знаний по природе родного края можно почерпнуть только реализуя возможности регионального компонента. И это хорошо, так как на большой по географической протяженности,
богатой в этническом отношении и разнообразной по природным условиям
жизни и хозяйственной деятельности
человека территории немало возможностей применения знаний сообразно с
регионом проживания. Одна из приоритетных задач, стоящих перед современной школой, – научить ценить, сохранять
и развивать богатую историю и культуру
народов России, ибо мировой исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных и национальных особенностей равносильна не только потере
своего прошлого, но и лишению себя
будущего. Регионализация – одно из
стратегических направлений развития
образования в нашей стране», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по охране здоровья, экологии и
развитию спорта Андрей Куприянов.
Он также рассказал, что в Кемеровской области имеется большой опыт в
реализации данного направления, заложенный Л.И. Соловьевым по биологии и
С. Д. Тивяковым – по географии и предложил участникам высказать свое мнение
о возможностях развития регионального
образования по экологии, географии,
биологии в средних образовательных учреждениях Кемеровской области.
«В настоящее время меняются подходы к региональному компоненту. Самого понятия «региональный компонент» теперь нет в законе, и каждая школа должна самостоятельно учитывать те
особенности местности, в которой она
находится. Кроме того, теперь регионам
запрещено выпускать учебники, мы вынуждены ограничиться выпуском учебных и учебно-методических пособий,

которые мы также можем размещать в
электронном виде на портале «Образование Кузбасса», – рассказала и.о. заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской области
Марина Гераськина.
Однако в ходе обсуждения участники
пришли к выводу, что размещение материалов в электронном виде не решит
проблему формирования регионального компонента, и высказали интересные
предложения по качественному улучшению ситуации. Так, ученые предложили
создать единое образовательное пространство на уровне содержания регионального компонента образования, программы летних комплексных полевых
практикумов, а также школы подготовки
педагогических кадров по реализации
регионального компонента образования в рамках естественно научных дисциплин. Представители Кузбасской государственной педагогической академии обратились в Общественную палату
с предложением поддержать инициативу
о создании на юге Кузбасса учебного
ботанического сада в районе села Атаманово с целью использования её территории для проведения научной, исследовательской, учебно-экспериментальной, просветительской работы со
студентами, учителями и общественностью. Идея новокузнецких ученых была
одобрена большинством коллег.
Кроме того, член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
охране здоровья, экологии и развитию
спорта Николай Скалон предложил рассмотреть вопрос о создании Экспертного Совета в данной сфере и общественных Советов по экспертизе и стандартам, члены которых могли бы влиять
на принятие решений по формированию
регионального компонента.
Рекомендации Общественной палаты
Кемеровской области направлены в органы власти различных уровней.
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Отношение к природе через сказки
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране
здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов поздравил участников и победителей
областного конкурса «Экологическая сказка».
В конкурсе принимали участие дети
всех возрастных групп: воспитанники
детских садов, школьники и подростки.
Организатором детского конкурса
стал центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной, а председателем жюри – член Общественной палаты региона, известный эколог и сказочник Андрей Куприянов. Конкурс поддержал председатель комитета областного парламента по вопросам промышленной политики, ЖКХ и имущественным
отношениям Олег Литвин.
На строгий и справедливый суд жюри
были представлены более 80 сказок, из
которых выбрали самые интересные.
Андрей Куприянов отметил сказку «Ручеек», написанную коллективно Хрипуновой Анной, Шиловой Елизаветой и Белогур Анной из детского сада №200 г. Кемерово.

«Сказка невероятно интересная,
здесь можно увидеть отношение людей
к природе, их безответственность и последствия поведения», – отметил Андрей Куприянов. – И таких сказок было
много, дети не остаются равнодушными

к окружающей среде, они уже сейчас, с
малых лет, заботятся о ней, и пытаются
выразить свои чувства в строчках своих
рассказов».
Детям были вручены подарки – книга
«Сказки и истории, рассказанные у костра», написанная Андреем Куприяновым. Особые слова благодарности прозвучали в адрес Олега Литвина, благодаря поддержке которого и вышла в свет
эта книга.
«Конкурс экологической сказки –
отличное и очень значимое мероприятие. Оно поднимает проблемы экологического воспитания детей и подростков, с малых лет воспитывая любовь к природе и ответственность за
свои действия. Такой конкурс нужно
сделать ежегодным, привлекать к участию в нем все больше желающих», –
считает Олег Литвин.
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Сцена исцеляет
В Звёздном зале Кемеровского областного театра драмы при поддержке Общественной
палаты Кемеровской области состоялся спектакль «Dаwn-Way» («Дорога вниз без остановок»)
театра-студии «Фламинго», организованного на базе реабилитационного центра Кемеровского
областного клинического наркологического диспансера.
Кемеровский областной театр драмы
совместно с Общественной палатой Кемеровской области, Управлением наркоконтроля по Кемеровской области и
Кемеровским областным клиническим
наркологическим диспансером реализуют проект, направленный на помощь в
реабилитации наркозависимых через
театральное творчество и пропаганду в
обществе здорового образа жизни.
«Мы убеждёны, что сцена лечит и исцеляет, когда человек занимается творчеством. Именно поэтому театр всецело
поддержал идею важной для общества
социальной инициативы – арт-терапии и
пропаганды здорового образа жизни – и
предоставил сцену Звёздного зала молодому творческому коллективу театрустудии «Фламинго», – рассказал член
комиссии Общественной палаты региона по культуре и духовно-нравственному

воспитанию, директор и художественный руководитель областного театра
драмы Алексей Разуков.

Участники студии, артисты «Фламинго», по собственному опыту знают о пагубности вредных привычек, о тяжёлых
последствиях их для здоровья,
а в итоге для всей жизни молодого человека. Занятия в театральной студии – обязательная часть реабилитационного
процесса, помогающего пациентам диспансера преодолеть
страх, повысить самооценку,
выявить и развить творческие
способности, умение работать
в коллективе. Главная тема
спектакля «Dаwn-Way» – борьба тёмного и светлого начал в
человеке.
После спектакля, тепло принятого зрителями, прошел круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о перспективах арт-терапии и пропаганды
трезвого образа жизни. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской
области – Андрей Лопатин, д.м.н., профессор, главный врач Кемеровского
областного клинического наркологического диспансера; Наталья Шелепова,
директор музея-заповедника «Красная
Горка»; Алексей Разуков, директор Кемеровского областного театра драмы
им. А.В. Луначарского и Борис Бурмистров, председатель Кемеровского регионального отделения Союза писателей России, а также Сергей Безрядин,
генерал-майор, начальник Управления
наркоконтроля по Кемеровской области, творческий коллектив театра-студии «Фламинго», представители Куз-

басского Медиа-клуба и другие заинтересованные лица.
Участниками круглого стола были вы-
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сказаны отзывы о спектакле, заразившим своей энергетикой весь зрительный зал. Актёры студии поделились своими историями возвращения к нормальной жизни через творчество, которое
для них стало мощнейшим источником
адреналина, не сравнимым ни с какими
наркотиками.
Кроме того, участники обсудили проблему отношения общества к наркозависимым людям и выдвинули интересные предложения, направленные на
дальнейшее сотрудничество всех заинтересованных структур в целях пропаганды здорового образа жизни в Кузбассе и продвижения арт-терапии.
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Учреждения культуры – городу и региону
Под таким названием в Кемерово при поддержке Общественной палаты Кемеровской области
прошла научно-практическая конференция.
Это итоговое событие социального
проекта «Театр – СМИ – Общество», организованного и проведенного Кузбасским медиаклубом. Реализация проекта
стала возможной благодаря победе ме-

диаклуба (АНО «Медиаклуб») в открытом
конкурсе проектов оператора РОО «Институт проблем гражданского общества» и получению президентского гранта.
Конференция была проведена при
поддержке Департамента культуры и национальной политики Администрации
Кемеровской области, Общественной
палаты Кемеровской области, отдела

молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово, Кемеровского отделения Союза театральных
деятелей России, КемГУКИ, КемГУ, РЭУ
им. Плеханова (Кемеровский филиал).
Генеральный партнёр конференции Кемеровский областной
театр драмы им. А.В. Луначарского.
Информационные партнеры: телеканал «Мой город», Сибдепо – региональный новостной портал, радио «Кузбасс FM», радио «Маяк», информационное агентство «НИА-Кузбасс», новостной портал «А42.ру»,
бизнес-журнал «Status», глянцевый
информационно-развлекательный
«Bellissimo», бизнес-приложение к
областной массовой газете Кузбасс
– «ОПОРА», КРОО «Кузбасский
центр «Инициатива».
В течение года около тысячи человек стали участниками мероприятий
проекта, в театры областного центра
Кузбасса пришло не менее трехсот новых зрителей. Итоговая конференция
проекта подтвердила высокий общественный интерес к теме. В ее работе приняли участие профессионалы из гг Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк,
Мариинск, Томск, Москва: руководители

областных учреждений культуры, артисты, журналисты, арт-менеджеры и инициативные личности, реализующие проекты в сфере культуры, искусства.
Участников форума приветствовали начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово Ольга Карасёва и член Общественной палаты Кемеровский области, художественный руководитель, директор Кемеровского областного театра драмы им. А.В.
Луначарского, заслуженный работник культуры РФ Алексей Разуков.
Прозвучали доклады экспертов на
темы «Культурная составляющая как
важнейший фактор повышения инвестиционной привлекательности региона»,
«Театр как центр развития территории.
Невозможное возможно?», «Говорим со
зрителем на одном языке».
Далее в рамках практической части
конференции прошел круглый стол на
тему «Театр и Общество: объединяем
миры», а также прошли мозговые штурмы на темы «Кемерово – столица культурной жизни Сибири. Форсайт 2020» и
«Создание первого в Кузбассе Арт-центра в сфере культуры искусств».
В завершение встречи прошел трехчасовой мастер-класс на тему «Фандрайзинг: привлечение ресурсов и инвестиций на социальный проект».

Чтобы молодежь была грамотной
Члены Общественной палаты региона предлагают ввести высокие стандарты речи в средствах
массовой информации и вернуться к практике проведения литературных гостиных для школьников.
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С такими предложениями выступили
члены Общественной палаты региона
-митрополит Аристарх и Зоя Демуцкая на
очередном заседании Общественного
совета детей при Уполномоченном по
правам ребенка в Кемеровской области.
В Общественный совет детей входят
представители всех муниципальных
образований Кемеровской области. Сегодня ребята собрались, чтобы вместе с
Уполномоченным по правам ребенка в
Кемеровской области Дмитрием Кислицыным, депутатами, руководителями религиозных конфессий, специалистами

департаментов образования и культуры
Кемеровской области, Общественной
палаты Кемеровской области, преподавателями вузов и педагогами обсудить
вопросы, касающиеся молодежной суб-

культуры и чистоты речи у детей.
Открывая встречу, Дмитрий Кислицын
обратился к членам Совета и поблагодарил их за активную общественную
работу, отметив, что решения, принимаемые на заседаниях детского
Совета, являются важным ориентиром в принятии государственных решений и влияют на формирование
молодежной политики в регионе.
О чистоте речи с ребятами говорил член Общественной палаты региона, Митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх. Он признал, что обсуждаемые темы
актуальны для всех возрастов,
так как «слово дано для стремления к истине и заботящийся
о чистоте языка, заботится о
чистоте помыслов». Митрополит Аристарх отметил, что
наша будничная речь должна быть
наполнена добром и светом. Для
достижения этой цели необходимо,
чтобы система обучения была связана с воспитанием личности, обществу необходимы высокие стандарты речи, во всех сферах общения, в том числе в средствах массовой информации.
«Я поддерживаю акции, которые
проходят в Кузбассе, стимулирующие молодежь говорить правильно. А городскую кемеровскую акцию «Чистое слово» уже, наверное, можно сделать всекузбасской. К тому же, было бы очень хорошо
вернуться к традиции проведения литера-

турных гостиных. Чем больше школьники
будут читать и обсуждать классическую
литературу за рамками уроков, тем лучше

и чище будет их речь», – предложила член
Общественной палаты региона Зоя Демуцкая.
Участники заседания обсудили причины возникновения и факторы развития
молодежных субкультур, занимающих важную роль в жизни молодежи. Было отмечено, что на группы молодых людей оказывает влияние совокупность эстетических,
политических, социальных и иных жизненных ценностей. Были даны рекомендации
как правильно анализировать среду, в которую попадает молодой человек, как уберечь его от жизненных проблем, которые
нередко возникают при увлечении различными субкультурными течениями.
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Без ОП ни крышу починить, ни тротуар
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение жительницы города
Кемерово, инвалида по зрению I группы, с жалобой на то, что во дворе её дома очень сложно перемещаться из-за отсутствия
асфальта на тротуарах.
Заявительница пояснила, что в прошлом году из-за аварии теплотрассы во
дворе её дома по улице Мичурина была
выкопана яма, а восстановительные работы произведены не были.
В связи с этим каждый выход на улицу
для неё превратился в преодоление полосы препятствий, поскольку инвалиду
по зрению без ровной дороги очень тяжело перемещаться.
С просьбой помочь в решении данного вопроса жительница г. Кемерово
обратилась в Общественную палату региона.
После вмешательства Общественной
палаты городские власти приняли меры
оперативного реагирования, и нарушенное благоустройство в результате ава-

рии на теплотрассе во дворе дома по
улице Мичурина было восстановлено.
«Мы рады, что смогли помочь жительнице дома в решении данной проблемы.
Все работы были произведены в кратчайшие сроки. То, что нет асфальта на
тротуарах, казалось бы, мелочь, но здоровым людям трудно понять, как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями, каждый день сталкивающиеся
с определенными препятствиями. Если
жизнь одного человека стала чуточку
комфортнее, значит, мы работаем не
зря», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и ЖКХ Михаил Сергеев.
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Пока ОП не грянет, УК не пошевелится
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение двух жительниц города
Тайга на ненадлежащие условия проживания в муниципальной квартире и равнодушное отношение к ним со стороны городской администрации и управляющей компании.
«Вот уже более тридцати лет проживаем в двухэтажном восьмиквартирном
муниципальном доме. В сентябре т.г. начали делать в квартире косметический
ремонт и обнаружили, что потолочные
перекрытия в одной из комнат местами
полностью сгнили. Дважды обращались
в управляющую компанию с просьбой
обследовать жилплощадь. Сотрудник
управляющей компании приехал только
через две недели, а в акте указал, что
провисания чердачного перекрытия не
выявлено.

С этим мы категорически не согласны, поскольку трещины на потолке проходят через всю комнату. К тому же, за
все тридцать лет капитальный ремонт в
доме ни разу не проводился. Обратились по данному вопросу в муниципалитет и городскую прокуратуру – ответа не
получили. Теперь из-за страха, что потолок упадет нам на голову, мы вынуждены
с десятилетним ребенком ютиться в маленькой спальне. Просим вашего содействия в решении данного вопроса», – говорится в обращении.

Члены Общественной палаты Кемеровской области незамедлительно отреагировали на данное обращение и
приняли меры для скорейшего решения
вопроса.
Специалистами управляющей компании уточняются объемы работ и составляется смета на ремонт потолочного перекрытия.
Общественная палата региона будет
держать этот вопрос на особом контроле вплоть до окончательного его решения.

От нечестной конкуренции жители страдать
не должны
Общественная палата Кемеровской области помогла в разрешении конфликтной ситуации, возникшей между администрациями рынков «На Садовой» и «Китайский» с жителями близлежащих
домов Новокузнецка.
В Общественную палату региона с
просьбой о помощи обратились жители
Заводского района Новокузнецка, возмущенные действиями администраций
двух рынков, расположенных на территории района.
«Нами, жителями города, посещаемы
оба рынка и мы не можем отдавать предпочтение одному из них, поскольку они с
разным ассортиментом и разной ценовой политикой. Каждый покупатель определяет сам, что ему по карману. До недавнего времени мы совершенно спокойно переходили с территории одного
рынка на другой и делали нужные для нас
покупки. Однако сейчас, в силу непонятных для нас обстоятельств, проход с
«рынка на Садовой» на «Китайский рынок» закрыт. Охранники со стороны «Садовой» пояснили, что пройти на «Китайский рынок» мы можем только через деревню, а это, ни много ни мало, около 2-х
километров вместо 300 метров прямой
дороги! Кроме того, путь через деревню
лежит по земляной дороге, которая станет непроходимой при любом дожде или

обильном снегопаде. Против кого затеяла такие действия администрации рынков? Против нас, жителей Новокузнецка?
Знаем, что Общественная палата Кемеровской области никогда не остается в
стороне от любых проблем жителей региона. Надеемся на вашу помощь и участие», – говорится в обращении.
Общественная палата региона неза-

медлительно вмешалась в ситуацию,
подключив к решению вопроса администрацию города. Для урегулирования конфликта между руководителями двух рынков и жителями было проведено выездное совещание на территории одного из
рынков с приглашением руководства
конфликтующих сторон, отдела полиции
«Заводской», Роспотребнадзора, комитета градостроительства и земельных
ресурсов. В результате достигнутых договоренностей препятствия на проходе
были устранены, пешеходный переход
между рынками был открыт для перемещения покупателей. Конфликтная ситуация разрешена.
В целях предотвращения подобной
ситуации и недопущения нового конфликта уполномоченными структурами и
заинтересованными органами администрации города проводится ежедневный
мониторинг обстановки.
Общественная палата Кемеровской
области будет держать этот вопрос на
особом контроле.
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С миру по нитке
По инициативе Общественной палаты Кемеровской области оказана помощь в обустройстве
жилья бывшему пациенту Тайгинского психоневрологического интерната.
Будучи сиротой и инвалидом с детства, Алексей долгое время стоял в очереди на получение жилья и проживал в психоневрологическом интернате до тех
пор, пока несколько месяцев назад ему
не было предоставлено жилье в Киселевске.
Условия в новой квартире были практически спартанские, в ней имелось
лишь самое необходимое: электрическая
печь и по-минимуму оборудованная ванная комната. Имея ряд врожденных заболеваний, найти походящую работу Алексей не может. Предоставляемых же социальных выплат едва хватает на ежемесячное питание и оплату жилищно-коммунальных услуг, поэтому средств на то,
чтобы окончательно обжиться в квартире
и купить все необходимое, у молодого человека до сих пор не было.
В связи с этим, была организована
акция по сбору мебели и предметов домашнего обихода для Алексея, которую
активно поддержали члены Общественной палаты.
Так, Елена Казанцева за счет собст-

венных средств приобрела различную
кухонную утварь и полотенца, Ирина Коняхина – постельное белье и теплые пледы, член Совета, руководитель Аппарата
Общественной палаты Наталья Кравчук
подарила Алексею шторы, а консультантэксперт Евгений Колесников приобрел
большой продуктовый набор.
Кроме того, огромную помощь оказали директор шахты «Котинская» Александр Кавардаков и депутат областного

Совета народных депутатов, Герой труда
РФ Владимир Мельник. Благодаря им в
квартире Алексея появился кухонный
гарнитур, холодильник, телевизор и раскладной диван.
«Оказать поддержку человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, святое дело, – считает руководитель Аппарата Общественной палаты и
один из инициаторов акции Наталья
Кравчук. – Мы очень рады, что нашлось
так много неравнодушных людей, которые помогли Алексею. И особую благодарность хотелось бы выразить нашему
доброму другу, Герою Кузбасса Владимиру Ивановичу Мельнику и директору
его родной шахты «Котинская» Александру Алексеевичу Кавардакову».
Общественная палата Кемеровской
области и в дальнейшем будет внимательно следить за судьбой Алексея. Консультант-эксперт Евгений Колесников,
проживающий в соседнем Прокопьевске, решил взять молодого человека под
свой патронаж и на прощанье пообещал
Алексею периодически его навещать.

Святое дело
Член Общественной палаты Кемеровской области Алексей Селезнев оказал материальную поддержку воскресной школе при храме святой великомученицы Варвары.
В адрес президента благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания», члена Общественной палаты Кемеровской
области Алексея Селезнева поступило
письмо из кемеровского прихода храма
святой великомученицы Варвары. В письме выражаются слова благодарности Алексею Алексеевичу за регулярную помощь
Кузбасской митрополии в целом и данному
храму в частности, а также просьба оказать
материальную помощь воскресной школе.
Наибольшую часть учащихся в воскресной
школе при храме святой великомученицы
Варвары составляют дети из неполных,
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многодетных и малообеспеченных семей.
Обучение для всех прихожан бесплатно,
а финансирование зарплаты педагогов ведется из приходского бюджета.
Алексей Алексеевич откликнулся на
просьбу священнослужителей и оказал
необходимую помощь в размере 30 тысяч рублей. Эти средства пошли на приобретение концертного реквизита к православным праздникам, литературы и
канцелярских товаров.
За свою благотворительную деятельность Алексей Селезнев в этом году удостоен ордена «Меценат Кузбасса».

Акция «Добрые дела не ждут!» продолжается
Заместитель председателя комиссии по развитию образования Нина Бублик и член Совета Общественной палаты Наталья Кравчук посетили детские дома «Березка» и «Мечта», а также коррекционную школу-интернат Промышленновского района.
Выезд был проведен в рамках благотворительной акции «Добрые дела не
ждут!» и постоянного мониторинга организации воспитательного процесса в
детских домах области, проводимого
кузбасской Общественной палатой на
протяжении уже четырех лет. Нина Васильевна и Наталья Александровна провели беседы с воспитанниками и педагогами детских домов, а также большое
внимание уделили состоянию материально-технической базы.
«В пример другим детским домам хотелось бы отметить детский дом «Мечта», в котором с порога чувствуется удивительно теплая, практически семейная
атмосфера, – высказала мнение Нина
Бублик. – Воспитатели большое внимание уделяют организации досуга и успеваемости детей, поэтому хотелось бы,
чтобы педагоги, которые работают в
детском доме уже много лет и отдали

все свое сердце детям, получали заслуженные награды».
Положительных отзывов удостоился и
детский дом «Березка», хотя материально-техническая база учреждения оставляет желать лучшего. «Руководству детского
дома необходимо более усердно работать над поиском спонсоров, а не ждать,
пока у муниципалитета появятся средства
на покупку новой мебели, техники и инвентаря», – отметила Наталья Кравчук.
В этом плане намного лучше дела обстоят в коррекционной школе-интернате, где совсем недавно был проведен
капитальный ремонт. Представители Общественной палаты были также приятно
удивлены тем, что среди воспитателей
школы-интерната довольно много мужчин. «К сожалению, в детских домах работают по большей части женщины, но
воспитатель-мужчина может помочь ребятам, в особенности мальчикам, раз-

вить в себе дополнительные положительные качества», – считает Нина Васильевна.
По традиции воспитанникам детских
домов были вручены сладкие подарки:
шоколадки Milky Way и мороженое от члена Общественной палаты Кемеровской
области III состава Семена Кочубея.
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Новогодние чудеса
Председатель комиссии Общественной палаты региона по вопросам местного самоуправления
и ЖКХ Михаил Сергеев, депутат областного парламента Олег Литвин и член Совета, руководитель
Аппарата Общественной палаты Наталья Кравчук поздравили воспитанников двух детских домов
в Промышленновском районе с наступающими новогодними праздниками.
Представители Общественной палаты региона посетили воспитанников Падунской коррекционной школы-интерната и детского дома «Мечта» Промышленновского района.
В школе-интернате в торжественной
обстановке прошло открытие долгожданного компьютерного класса. Давнюю мечту ребят удалось осуществить
благодаря Михаилу Сергееву, который
передал компьютеры в дар учреждению.
Это уже девятый компьютерный класс,
подаренный Михаилом Никифоровичем
воспитанникам детских домов в сельской местности.
«Даже в наше продвинутое время
сельские дети зачастую не имеют тех
благ и возможностей, которые доступны
практически всем жителям городов. А
эти ребятишки особенно нуждаются во
внимании и осознании того, что обществу они не безразличны. Занятия в компьютерном классе позволят детям приобрести знания и навыки, которые им
обязательно пригодятся как в учебе, так
и во взрослой жизни», – отмечает Михаил Сергеев.

Постоянный партнер акции «Добрые дела не ждут!» Олег Литвин, в
прошлом заместитель председателя
Общественной палаты региона, а
ныне председатель комитета областного Совета народных депутатов по
вопросам промышленной политики,
ЖКХ и имущественным отношениям,
по сложившейся доброй традиции
вручил детям спортивный инвентарь и
различные сборные модели военной
техники для познавательного развития детей, отметив, что «спорт не менее важен, чем умение пользоваться
компьютером».
А член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты региона Наталья Кравчук провела беседу с воспитанниками детских домов по вопросу их
профориентации, вручила им сладкие
подарки, теплые вязаные носки, вещи,
игрушки, а также билеты в областной
театр драмы, переданные членом Общественной палаты Алексеем Разуковым.

«Ребятам очень важно
знать и понимать, что они
не одиноки. Огромное
спасибо, что вы не забываете наших детей. После таких теплых встреч дети еще
долго живут воспоминаниями и мастерят модели самолетов и танков», – поблагодарила гостей директор детского дома Татьяна
Полозкова.
А член Общественной
палаты региона Николай
Янкин и эксперт палаты Евгений Колесников поздравили с наступающими новогодними
праздниками
ребят из малообеспеченных семей и детских домов Прокопьевска. Представители Общественной палаты региона посетили воспитанников
двух детских домов, а также Дома ребенка Прокопьевска. Гости поздравили
ребят с праздником и подарили им сладкие подарки.
Кроме того, Николай Янкин оказал
помощь из личных средств
школе №1 г. Прокопьевска
на формирование новогодних подарков для двадцати ребят из малообеспеченных семей.
А в канун Нового года
ветераны прокуратуры по
инициативе и при поддержке Николая Янкина посетили воспитанников Топкинского детского дома,
где также вручили ребятам
сладости.
Общественная палата
Кемеровской области также поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома
«Колосок».
С этой приятной миссией детский
дом посетили заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов и член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты Наталья Кравчук.
Собравшиеся вокруг
праздничной ёлки ребятишки с большим интересом слушали автора многочисленных сказок Андрея Куприянова, который
устроил для них небольшой конкурс стихов. В качестве призов он вручил
ребятам книжки со своими сказками, которые
учат доброте и бережному отношению к природе.
«Желаю вам, ребята, чтобы вы никогда не переставали мечтать и в течение всей жизни сохраняли

доброту в сердце», – заключил Андрей
Николаевич.
Член Совета Общественной палаты
Наталья Кравчук вручила воспитанникам детского дома подарки от членов
кузбасской палаты. Так, Алексей Селезнев передал интеллектуальные и
развивающие игры для детишек разных возрастов, Алексей Разуков – билеты на новогодний спектакль в Кемеровском областном театре драмы имени А.В. Луначарского, а Елена Казанцева – сладкие подарки.
Ребята были в полном восторге от
подарков, а директор детского дома
Анжелика Прошлецова выразила слова благодарности в адрес Общественной палаты Кемеровской области:
«Большое спасибо нашим постоянным спонсорам за оказываемое внимание к нашим воспитанникам. К примеру, благодаря члену палаты Андрею
Дуднику мы два раза в месяц возим
ребят в бассейн «Лазурный», где они
могут приятно и с пользой для здоровья провести время».
Общественная палата Кемеровской
области будет и дальше радовать подарками воспитанников детских домов и
призывает всех неравнодушных граждан
присоединиться к благотворительной
акции «Добрые дела не ждут» и подарить
радость детям.
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Елка милосердия
В преддверии наступающих новогодних праздников в гости к маленьким пациентам Кемеровского
областного клинического противотуберкулёзного диспансера пришли Снегурочка и главный
Дед Мороз Кузбасса, покинувший специально для этого мероприятия свою резиденцию
в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Этот волшебный визит ребятам подарили члены Общественной палаты Кемеровской области и сотрудники музея–заповедника «Красная Горка» в рамках благотворительной акции «Елка милосердия».
Более двух недель готовились организаторы к этому посещению, приглашая
всех желающих принять участие в акции.
Работники предприятий и учреждений города, учащиеся и педагоги школ приносили
для пациентов детских отделений Кемеровского областного клинического противотуберкулезного диспансера игрушки и
складывали их под «елку милосердия»,
установленную в каминном зале музея.
Председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по культуре и
духовно-нравственному воспитанию, директор музея-заповедника «Красная Горка»
Наталья Шелепова особо отметила то, что
вся помощь для проведения акции «Елка
милосердия» была оказана совершенно
бескорыстно и от чистого сердца, как самый настоящий новогодний подарок.
Активное участие в акции приняли
ООО «Сити-Строй» (Л.А. Погуляев), ООО
«Кузбасслегпром» (В.В.Васильев), Кузбасская торгово-промышленная палата

(М.Г. Шавгулидзе), музей-заповедник
«Томская Писаница» (В.А. Каплунов), Государственная филармония Кузбасса
(Л.В. Пилипчук), Союз женщин Кузбасса
(Л.Н. Леонова). Таким образом, всего за
время проведения акции удалось собрать более 50 подарков.
И, наконец, час волшебства наступил.
27 декабря 2013 года Снегурочка, роль
которой исполняла сотрудница музея-заповедника «Красная Горка», и главный Дед
Мороз Кузбасса преподнесли эти новогодние подарки детям, проходящим лечение в областном противотуберкулезном
диспансере.

Присутствовавшая на мероприятии председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик пожелала ребятам поскорее выздоравливать, сохранять жизнерадостность и стремиться к исполнению своих
желаний, которые должны обязательно сбыться. Также Ирина Николаевна отметила и большой вклад, сделанный всеми участниками акции «Елка милосердия»: «Приятно, что люди
откликнулись на предложение музея-заповедника «Красная Горка» провести такую акцию и подарили детям немного новогоднего
волшебства и своего внимания!».
Заведующая туберкулезным легочным
отделением для детей №1 Кемеровского
областного клинического противотуберкулёзного диспансера Елена Лукашова также
поблагодарила всех, кто откликнулся на
проведение акции: «Дети, находящиеся у
нас на лечении, проводят здесь довольно
много времени, и им, конечно же, очень
нужны свежие положительные эмоции, тем
более в преддверии такого сказочного
праздника, когда все мы ожидаем чего-то
необычного и верим в исполнение наших
желаний. Думаю, сегодня, благодаря Деду
Морозу, Снегурочке и новогодним подаркам, мечты многих ребят исполнятся!».

Сибирский федеральный округ

ОП не может быть автономной системой
Председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности
Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина приняла участие в работе
Забайкальского гражданского форума.
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Это мероприятие проводится с 2002
года и является традиционной площадкой
для обсуждения вопросов развития региона. В этом году форум посетил в ходе
рабочей поездки в Забайкальский край
полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.
Участие в форуме также приняли представители некоммерческих организаций,
члены общественных палат, российские
эксперты и ученые, руководители профильных органов государственной власти регионов Сибири.
В ходе встречи с представителями
Общественных палат субъектов Сибирского федерального округа полпред отметил, что институт общественных палат
принципиально важен для развития госу-

дарства и общества, именно он может
наиболее эффективно представлять интересы граждан, общественных организаций и объединений при взаимодействии с государственными институтами.
В своей деятельности региональным
общественным палатам нужно максимально активно взаимодействовать с некоммерческими организациями, которые
работают в субъекте Федерации, уверен
полпред. Это будет способствовать объединению усилий для решения проблем
региона. «Необходима постоянная коммуникация, общественная палата не может быть автономной системой», – подчеркнул Виктор Толоконский.
Комментируя эту точку зрения полпреда, Галина Макашина в свою очередь отметила, что и некоммерческим организа-

циям необходимо учиться грамотно и
четко выстраивать свою работу совместно с органами государственной власти,
общественными палатами регионов,
уметь позиционировать себя и выгодно
представлять успешные стороны своей
деятельности. В частности преимущество некоммерческого сектора состоит в
том, что имеется хороший человеческий
потенциал, накоплен опыт привлечения
средств для осуществления своей деятельности, организована добровольческая работа. Эти успехи и механизмы необходимо транслировать, рассказывать о
них широкому кругу людей, что будет способствовать внедрению опыта НКО в политику и практику общественного развития регионов и усилит общественный
контроль.

Чтобы среда была доступной
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Дудник
принял участие в семинаре-совещании по вопросу доступности
социальной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья, прошедшем в Иркутске.
В мероприятии приняли участие всего
порядка 140 человек – представители органов власти, учреждений социальной
сферы, общественных организаций из
всех регионов Сибири.
«Хорошо, что мы стараемся найти подходы к решению данного вопроса, поскольку с доступностью социальной среды есть
определенные проблемы, чуть ли не всех

регионах Сибири и страны в целом. К сожалению, не все объекты социально-культурной сферы на сегодняшний день доступны
людям с ограниченными возможностями. Я
очень надеюсь, что шаги, которые мы предпримем, помогут улучшить и разнообразить жизнь инвалидов, сделают её более
веселой и насыщенной», – отметил по итогам совещания Андрей Дудник.
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НКО и государство на поприще соцуслуг
В Кемерово завершилась межрегиональная оценочная конференция в рамках программы
«Социальные услуги НКО населению», поддержанной Министерством экономического развития РФ,
Общественной палатой Кемеровской области и Администрацией Кемеровской области.
Участниками этого крупного общественного события стали более 80 человек
из числа представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти, представителей научного сообщества из Кемеровской, Иркут-

ской, Новосибирской, Томской, Тюменской и Омской областей, Алтайского,
Красноярского, Пермского краев, республики Бурятия и г. Москвы, а также
эксперты из Министерства экономического развития РФ и Общественной палаты РФ.
В течение двух дней шли активные
дискуссии, заседания круглых столов,
неформальное общение, в ходе которых
участникам мероприятия необходимо
было не только обсудить итоги реализации программы «Социальные услуги
НКО населению», но и постараться на
основе имеющейся законодательной
базы регионов, накопленного опыта
межсекторного сотрудничества и конкретных социальных практик, выработать предложения по механизмам вовлечения социально ориентированных
НКО (СО НКО) в сферу оказания услуг.
На пленарном заседании конферен-

ции члены президиума и почетные гости
обозначили вопросы и проблемы, которые заслуживают особого внимания и
обсуждения в рамках заявленной темы.
Заместитель Губернатора, руководитель аппарата Администрации Кемеровской области Алексей Зеленин поприветствовал всех собравшихся на кузбасской земле и представил количественные и качественные показатели развития некоммерческого сектора в регионе,
особо отметив, что в Кузбассе на сегодняшний день накоплен большой опыт
эффективной совместной работы органов государственной власти и НКО, 98%
которых занимаются социально ориентированной деятельностью. Эта работа
поддержана на уровне Губернатора Кемеровской области, и уже в течение 15
лет в Кузбассе действует мощная система социальной поддержки разных категорий граждан.
Кроме того, в своем выступлении
Алексей Анатольевич сделал акцент на
возрастающей роли некоммерческих
организаций в Кузбассе, чему способствует накопленный ими успешный опыт
работы и сотрудничества с государственными и бизнес структурами в решении социально значимых проблем.
Продолжая пленарную часть, председатель Общественной палаты Кемеровской области, председатель Совета
КРОО «Кузбасский центр «Инициатива»
Ирина Рондик ознакомила участников
конференции с результатами реализации программы «Социальные услуги
НКО населению». Итоги более чем годовой работы по подготовке и осуществлению этой программы, изучение опыта
работы социально ориентированных некоммерческих организаций Сибири и
соответствующего регионального зако-

нодательства, продемонстрировали, что
в ближайшее время НКО могут стать наиболее реальными альтернативными поставщиками социальных услуг, поскольку, даже несмотря на то, что возможности подобных НКО еще сильно ограничены, их преимущества перед действующими бюджетными государственными
учреждениями уже сейчас достаточно
существенны, они внедряют инновации,

не имеющие аналогов в практике государственных и муниципальных учреждений.
Второй рабочий день был посвящен
работе дискуссионных площадок. Участники обсуждения сделали общий вывод,
что СО НКО необходимо осваивать существующие механизмы по оценке эффективности в социальной сфере.
Итогом двух дней работы стал ряд
предложений, рекомендаций и общих
выводов, сформулированных участниками конференции. Сферу социальных
услуг, по общему мнению всех спикеров,
необходимо развивать и совершенствовать, поскольку это важный компонент
развития общества и государства.

Что могут сделать НКО для улучшения
качества жизни граждан?
Прошло заседание Гражданского общественного совета Междуреченска с участием
членов Общественной палаты Кемеровской области – председателя комиссии по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности Галины Макашиной
и её заместителя Светланы Хорунжиной.
Заседание было посвящено участию
социально ориентированных НКО в развитии и укреплении институтов местного
самоуправления.
Члены Гражданского общественного
совета обсудили роль организаций гражданского общества в повышении качества жизни граждан. Светлана Хорунжина познакомила участников заседания с
концепцией продовольственной безопасности населения. По её мнению,
организации гражданского общества
могут внести свой посильный вклад в повышение качества жизни граждан посредством активного участия в оценке
состояния продовольственной безопасности, а именно: в контроле за физической доступностью продуктов питания,
экономической доступностью продо-

вольствия и за безопасностью продуктов для потребления. Большое значение
Светлана Ивановна придает также формированию в обществе культуры питания и здорового образа жизни.
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Участникам обсуждения также были
представлены итоги общественного мониторинга по исполнению Указов Президента, который был инициирован и проведен Общественной палатой Российской Федерации, в результате которого
были выявлены неэффективные меры
повышения заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.
«В современных условиях повышается роль организаций гражданского
общества как экспертного сообщества, способного дать обратную связь
органам власти и местного самоуправления по реализации проектов и программ, что, в свою очередь, повышает
эффективность местного самоуправления», – подчеркнула Светлана Хорунжина.
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Создаем крепкие узы
Член Общественной палаты Радомир Ибрагимов принял участие в выездном заседании
координационного совета национальных общественных объединений Кемеровской области.
Руководители областных диаспор
провели встречи с представителями
национальных общин и главами муниципалитетов в Чебулинском, Мариинском и Тяжинском районах. В выезде
также приняли участие заместитель
председателя комитета по вопросам
образования, культуры и национальной политики областного Совета народных депутатов Галина Соловьева,
муфтий духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Хазрат, председатель Кемеровской региональной общественной организации
«Азербайджанская община «Содружество» Касумов Фикрет Шовкет-оглы,

председатель областной общественной благотворительной организации
Армянская община «Урарту», член Общественной палаты ІІІ состава Аргишти Симонян.
По итогам проведенных встреч намечен план дальнейшей работы по
развитию межнациональных отношений. В Тяжинском районе пройдут Дни
национальных культур, старейшины
национальных общин в школах встретятся со старшеклассниками. Также
представители дружественных народов посостязаются в разных видах
спорта. В Чебулинском районе готовятся провести фестиваль националь-

ных культур и парад национальностей.
В селе Николаевка будут организованы экскурсии в музей мордовской
культуры. В Мариинском районе акцент сделают на проведении мероприятий, объединяющих разные поколения.
«Кузбасс – регион многонациональный, в котором заложены добрые традиции межнациональной дружбы, – отметил председатель координационного
совета Радомир Ибрагимов. – Проводя
совместные мероприятия, мы не просто
создаем крепкие, практически семейные узы, мы передаем их как наследие
для будущих поколений кузбассовцев».

Всем неравнодушным
Состоялось расширенное заседание Совета некоммерческих организаций Кузбасса
и Общественной палаты Кемеровской области.
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Участниками заседания стали члены
Совета некоммерческих организаций
Кузбасса, члены Общественной палаты
Кемеровской области, члены Оргкомитета и участники областной общественной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!», представители департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области,
департамента социальной защиты населения Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Первым вопросом заседания стал
доклад о ходе проведения в 2013 году
конкурса среди НКО на получение президентского гранта. Конкурс проводился с 15 мая по 15 июня согласно Распоряжению Президента РФ №115 от 29
марта 2013 года. От Сибирского федерального округа некоммерческие неправительственные организации направили на конкурс 562 проекта, 88 (15,7%)
из которых получили поддержку. В Кемеровской области победителями конкурса стали 9 социально значимых проектов
и общая сумма средств, привлеченная в
регион на их реализацию, составила 8
млн. 809 тыс. 630 рублей.
Было отмечено, что проводимая некоммерческими неправительственными организациями работа по подготовке и осуществлению социально значимых проектов заслуживает самого широко освещения и должна быть доступ-

на для граждан и организаций-партнеров. Это даст им возможность принимать участие в данных проектах, знакомится с опытом их проведения, привлекать как можно больше людей к данной
работе, воплощать новые идеи и проекты, а значит стимулировать гражданские инициативы.
Следующей частью заседания стало
выступление Ирины Рондик, председателя Совета некоммерческих организаций Кузбасса, председателя Общественной палаты Кемеровской области и
председателя Кузбасского центра «Инициатива». Ирина Николаевна рассказала
о ходе проведения в Кузбассе в 2013
году областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!»: организациях, откликнувшихся на участие
в акции, их помощи семьям школьников
и дошколят по подготовке к первому
классу и новому учебному году, досуговой работе общественных объединений
и организаций с детьми во время летних
каникул, с подростками группы риска
и несовершеннолетними, находящимися в детских колониях. Всего в этом году
адресную помощь в рамках акции получили 25 625 юных кузбассовцев на сумму
38 255 289 рублей. Рассказ сопровождала красочная фото-презентация,
продемонстрировавшая многочисленные мероприятия акции. «Это по-настоящему важная и значимая для Кузбасса
работа, когда граждане и организации
вместе помогают семьям заботиться о
будущем детей, их воспитании и гармоничном развитии. Увеличивающееся с
каждым годом число участников акции
«Помоги собраться в школу!» за 12 лет
ее проведения как нельзя лучше говорит
о том, что эта благотворительная работа
пользуется большой популярностью и
демонстрирует искреннее неравнодушие граждан к вопросам заботы о подрастающем поколении», – отметила
Ирина Николаевна.
Традиционно по итогам акции «Помоги собраться в школу!» состоялось торжественное награждение. В этом году
активные участники акции были отмечены Благодарственными письмами Губернатора Кемеровской области, департа-

мента образования и науки администрации Кемеровской области и Общественной палаты Кемеровской области.
В ходе заседания также были подведены итоги конкурса социально значимых проектов 2013 года, реализованных
на средства консолидированного бюджета. Это традиционный конкурс, который в Кемеровской области проводится
с 1999 года и представляет собой уникальный пример объединения инвестиций бизнеса, госструктур, некоммерческих организаций с целью поддержки
инициатив граждан, направленных на
улучшение жизни вокруг себя, решение
социальных проблем своими силами. За
14 лет проведения конкурса в грантовый
пул было привлечено 8 385 000 рублей,
на которые было профинансировано
243 проекта из 958 представленных, т.е.
25% или каждый четвертый проект был
поддержан.

В 2013 году конкурс проходил при
поддержке Общественной палаты Кемеровской области, Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, и с помощью организаций разных
форм собственности, откликнувшихся
на проведение конкурса и предоставивших свои средства, было привлечено
1 170 000 рублей, позволивших поддержать 25 из 104 поданных на конкурс проекта.
В завершении заседания был оглашен план дальнейшей работы и предстоящих мероприятий Совета некоммерческих организаций Кузбасса.
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Не подлежит переоценке мужество солдат
В Новокузнецке в ВСЦ «Патриот» прошло предварительное подведение итогов конкурса детских
рисунков «Не подлежит вовек переоценке ни мужество, ни преданность солдат». Работы в составе
жюри оценивала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб.
2014 год для всех воинов-интернационалистов, членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, является
юбилейным. 15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня, когда последний военнослужащий советской армии,
выполнив свой воинский долг, покинул
Республику Афганистан.
Кемеровской областной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», «БОЕВОЕ БРАТСВО», заместителем председателя правления которой является заместитель председателя
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна
Стародуб, разработан большой комплекс праздничных мероприятий.
«Подготовка к празднику идет полным
ходом. Мы очень благодарны нашему Губернатору – Аману Гумировичу Тулееву,
который еще в апреле 2013 года разослал во все территории области телеграмму, в которой, обращаясь к Главам,
говорит что, «по нашему с Вами отношению к нашим землякам кузбассовцам –
участникам афганской войны и их семьям, по тому, как мы чтим память о тех,
кто погиб, они судят сегодня о значимости выполнения своего военного долга
перед Родиной и перед российским обществом. Сегодня, в преддверии этой
памятной даты, мы должны с Вами от-

дать дань своего особого уважения этой категории советских
воинов». По предложению Союза совместно с Департаментом
образования и науки Кемеровской области во всех муниципальных образованиях в октябре стартовал конкурс детских
рисунков «Не подлежит вовек
переоценке ни мужество, ни
преданность солдат», – рассказала Татьяна Ивановна.
В Новокузнецке в ВСЦ «Патриот», который координирует
работу конкурса, прошло предварительное подведение итогов
конкурса и отбор работ на его
региональный этап.
«Хочу отметить, что в конкурсе приняли участие 46
образовательных учреждений города
Новокузнецка. Было представлено 152
работы по трем возрастным категориям: до 10 лет – 22 работы, с 10 до
14 лет (включительно) – 92 работы,
с 15 до 17 лет (включительно) – 38 работ. Много это или мало, сказать, сложно, важно, что ребята неформально
подошли к подготовке этих работ и нам,
членам жюри, сложно было определить
победителей. Мы планируем работы –
победители использовать для размещения на баннерах, посвященных

октябрь–декабрь 2013

НКО
Конкурс

25-летию вывода войск из Афганистана, подготовить передвижную выставку. А главное – проведением таких конкурсов, мы не даем погаснуть огоньку
памяти. У каждого поколения свои солдаты, свои поля сражений. И у каждого
из них своя боль, своя радость, свои
воспоминания: Великая Отечественная, Афганистан, Чечня… Разные по
возрасту и званиям, не жалея себя, отважно и честно они служили и служат
Отечеству», – подчеркнула Татьяна
Стародуб.

Социальные звезды зажглись вновь
В Кемеровском муниципальном районе подведены итоги конкурса «Социальная звезда»,
прошедшего при поддержке Общественной палаты Кемеровской области.
Поздравление участников и победителей конкурса состоялось в Доме культуры посёлка Металлплощадка во второй части официального мероприятия,
посвященного оглашению бюджетного
послания Главы Кемеровского муниципального района на 2014 год.
Всего на конкурс были представлены
44 участника из 8 территорий Кемеровского муниципального района: Суховского,
Ягуновского,
Ясногорского,
Щегловского, Березовского, Звездного,
Арсентьевского, Берегового сельских
поселений. Это неравнодушные, увлеченные люди разного возраста,
сумевшие найти свое призвание в
активной общественной работе,
направленной на благоустройство
своего подъезда, дома, двора,
детской или спортивной площадки, улицы, села или поселка (номинация «Настоящий хозяин»), на
сплочение вокруг себя молодежи
для занятий спортом, фитнесом,
танцами и т.д. (номинация «Горячие сердца»), на развитие различных видов творчества и передачу
национальных традиций молодому
поколению (номинация «От всей
души»), на журналистскую и краеведческую деятельность, пропагандирующую историю родного
села, поселка, рассказывающую о
жителях Кемеровского муници-

пального района, оставивших яркий
след в истории своей малой Родины (номинация «Личная позиция»), а также
представители бизнеса, работающие на
благо сообщества (номинация «Доброе
дело»), активные люди старшего возраста (номинация «Радуга жизни») и активные семьи, занимающиеся общественно полезной деятельностью (номинация
«Социальные звезды» в семье»).
В ходе торжественной церемонии,
сопровождавшейся видеопрезентацией
деятельности и достижений «социальных звезд» Кемеровского муниципаль-

ного района, Глава района Илья Владимирович Середюк лично вручил призерам конкурса «Социальная звезда» Дипломы, а победителям – награды и памятные подарки.
Напомним, что конкурс «Социальная
звезда» стартовал в октябре этого года
и проводился по инициативе Кемеровской региональной общественной организации Кузбасский центр «Инициатива» и администрации Кемеровского
муниципального района при поддержке
департамента социальной защиты населения Кемеровской области, департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области,
Общественной палаты Кемеровской области, Управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Кемеровской области, Кемеровского
регионального отделения партии
«Единая Россия», администрации
Кемеровского
муниципального
района.
Основной целью конкурса «Социальная звезда» является общественное признание социальноактивных людей, поддержка позитивных инициатив жителей Кемеровского муниципального района
и распространение успешного
опыта гражданского неравнодушия.
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Горячая линия

Уважаемые кузбассовцы!
В Общественной палате Кемеровской области действуют
телефоны «горячей линии», по которым вы можете сообщить:
– о фактах жестокого обращения с детьми;
– о фактах коррупции и административных барьерах;
– о фактах нарушения трудовых прав работников;
– о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Все звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00 часов
по телефону: 8 (3842) 58-69-75
В следующем номере:

– «О государственной поддержке научно-технической и инновационной деятельности в промышленности Кузбасса»;
24

– «О мерах по закреплению кадров на предприятиях реального сектора экономики
в Кемеровской области. Пути решения жилищных вопросов»;
– Общественный мониторинг реализации социально значимых Указов Президента
РФ от 07.05.2012 № 596-606;
– «Эффективность участия представителей СО НКО в работе общественных советов. Проблемы и трудности, перспективы развития»;
– Мониторинг деятельности структурных подразделений организаций и учреждений федерального значения по обслуживанию населения в муниципальных
образованиях.
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